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Аннотация: В статье рассматриваются причины низкого уровня орфографической грамотности школьников и условия формирования у них орфографической зоркости. Определены направления и способы
работы для поэтапного развития орфографической зоркости учеников. Составлены методические рекомендации по системной организации процесса совершенствования орфографической зоркости у
обучающихся на уроках русского языка.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка, обучение орфографии, орфографическая
норма, орфограмма, орфографическое правило.
IMPLEMENTATION OF A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPELLING VIGILANCE
AMONG STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Kharchenko Svetlana Yurievna,
Kalacheva Valentina Igorevna
Abstract: The article discusses the reasons for the low level of spelling literacy of schoolchildren and the conditions for the formation of their spelling vigilance. The directions and methods of work for the gradual development of students' spelling vigilance are determined. Guidelines for the systemic organization of the process
of improving the spelling vigilance of students in the Russian language lessons have been compiled.
Key words: Russian language teaching methodology, teaching spelling, spelling norm, orthogram, spelling
rule.
Проблема формирования орфографической грамотности в школе является одной из важнейших.
В основных нормативно-правовых актах, которые регламентируют результаты обучения школьников
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и Примерная основная образовательная программа основного общего образования), отмечается, что становление орфографических навыков учеников осуществляется с целью развития коммуникативных умений и
навыков в целом.
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Орфографическая норма, являясь разновидностью нормы языковой, включает два компонента –
орфограммы и правила орфографии. Обучение орфографии предполагает усвоение состава орфограмм и зафиксированных в учебниках установок по их реализации в письменной речи. Лингвистическое содержание орфографической нормы зависит от содержания других видов нормы в языке, то есть
можно говорить о вторичности нормы правописания по отношению к другим разновидностям языковой
нормы. Особенными признаками орфографической нормы является её строгое отношение к вариантным единицам и обязательная кодифицированность [1, с. 76]. Специфика употребления нормы правописания прежде всего обусловлена особенностями ее структурных компонентов.
На развитие орфографических навыков влияют различные факторы и объективного, и субъективного характера, однако важнейшая и целенаправленная работа по их выработке происходит именно в школе, на уроках русского языка [2, с. 28]. Причины невысокого уровня владения орфографией в
одних случаях, вероятно, связаны с несовершенством содержания учебных пособий и методики обучения правописанию, а в других – обусловлены личностными качествами пишущих [3, с. 164–165; 4, с.
35]. Одной из причин часто допускаемых учениками ошибок в письменной речи является отсутствие
орфографической зоркости, что может быть связано с незнанием правил орфографии и / или неумением их использования, а также с невладением учителем русского языка эффективными способами формирования орфографической зоркости.
У обучающихся на первом этапе необходимо вырабатывать навык позиционного определения и
расценивания каждого звука текста, то есть навык различать, какие звуки в какой позиции находятся:
какой звук – в сильной позиции, какой – в слабой. Если школьник научился находить сильные и слабые
позиции звука, значит, у него развита ОСНОВА орфографической зоркости.
Важным, на наш взгляд, в становлении орфографической зоркости у обучающихся является
формирование правильного понимания сущности и структуры каждой орфограммы. Чтобы видеть орфограмму, необходимо знать её опознавательный признак. Орфограммы бывают одновариантные и
многовариантные. У одновариантных орфограмм есть только опознавательный признак, по которому
орфограмма опознается в потоке письма, и ей соответствует только одно правило. Например, орфограмма «И, У, А после шипящих» – одновариантная, её опознавательный признак – «позиция после
шипящих», соответствующее правило одно – «В корне слова, в суффиксах и окончаниях после шипящих пишутся только И, У, А (при чередованиях и/ы, у/ю, а/я)».Если орфограмма включает несколько
вариантов, то в формулировках всех этих вариантов есть один и тот же опознавательный признак орфограммы, но у каждого варианта – свой дифференциальный признак. Каждому варианту орфограммы
соответствует свое орфографическое правило. Например, многовариантная орфограмма «О – Ё (Е)
после шипящих» содержит опознавательный признак – «после шипящих». У этой орфограммы 3 варианта: «О – Ё (Е) после шипящих в корне слова», «О – Ё (Е) после шипящих в суффиксах и окончаниях
глаголов и отглагольных образований», «О – Ё (Е) после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных (отымённых) и наречий». Дифференциальным признаком (ДП) первого
варианта этой орфограммы является – «в корне слова», ДП второго варианта – «в суффиксах и окончаниях глаголов и отглагольных образований», ДП третьего варианта – «в суффиксах и окончаниях
существительных, прилагательных (отымённых) и наречий» [5, с. 214]. С каждым вариантом соотносится орфографическое правило.
Предлагаем оптимизировать организацию работы по формированию орфографической зоркости
у обучающихся на уроках русского языка путем применения системного и комплексного подхода. Формировать и совершенствовать орфографическую зоркость учеников нужно в соответствии с несколькими направлениями, в рамках которых могут быть применены разные способы.
Направление 1 – определение сильной и слабой позиции звука (способы – выявление положения звука в слове (ударность / безударность гласных, для согласных – позиция в абсолютном конце
слова, перед глухим или звонким согласным и др.).
Направление 2 – определение орфограммы по опознавательным признакам (способы – изучение
опознавательных признаков каждой орфограммы; выявление с помощью опознавательного признака в
текстах слов с орфограммами).
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Направление 3 – различение вариантов одной орфограммы (способы – изучение дифференциальных признаков каждого варианта орфограммы; определение варианта орфограммы по дифференциальному признаку).
Направление 4 – соотнесение варианта орфограммы с нужным орфографическим правилом
(способы – изучение орфографических правил, соответствующих каждому варианту орфограммы; соотнесение варианта орфограммы с условиями орфографического правила и установление нужного
графического знака в строчном или прописном варианте, в слитном / раздельном / дефисном написании по отношению к соположенному).
Каждый способ должен осуществляться путем выполнения ряда конкретных упражнений, задания к которым могут усложняться с каждым классом.
Составленные методические рекомендации для работы по развитию орфографической зоркости
у обучающихся на уроках русского языка отражают, на наш взгляд, системный подход при условии соблюдения следующих положений.
1. Совершенствование орфографических навыков обучающихся должно проводиться постоянно,
практически на каждом уроке.
2. Необходима систематическая работа со словами, включающими уже изученные орфограммы,
состав таких слов должен постоянно расширяться.
3. Варианты многовариантной орфограммы должны изучаться с учетом возрастных особенностей обучающихся; ученики должны понимать разницу между вариантами орфограммы. Перед знакомством с новым правилом, необходимо повторить все ранее изученные, соотносящиеся с орфограммой
с таким же опознавательным признаком. Это будет способствовать систематизации знаний по орфографии, глубокому освоению содержания правил, осмысленному запоминанию обобщенной схемы их
применения. Такая работа важна на всех этапах изучения орфографии в школе: при формировании
орфографических навыков в 5, 6, 7 классах, в ходе совершенствования этих навыков в 8, 9 классах.
4. Рекомендуется знакомить обучающихся со словами – исключениями из правил орфографии
ступенчато, в соответствии с уровнем изучения варианта орфографической задачи.
5. На каждом уроке необходимо использовать упражнения, которые включают в себя изучение,
повторение, систематизацию учебного материала по орфографии.
6. Для более эффективного запоминания и понимания новой орфограммы необходимо использовать контексты, относящиеся к разным жанрам.
Итак, в процессе развития и поддержания на должном уровне орфографической зоркости учеников важно вести системную и планомерную работу с орфографическим материалом по рассмотренным
выше направлениям с учетом возрастных особенностей каждого уровня подготовки обучающихся.
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Аннотация. Основная содержательная линия школьного курса математики в рамках ФГОС решение
уравнений - навык, который необходим для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ каждому обучающемуся. Одни
из самых простых типов -показательные уравнения. Научившись решать данные уравнения, обучающиеся смогут перейти к более сложным: логарифмическим, тригонометрическим, иррациональным.
Ключевые слова: математика, показательные уравнения, переменная, ОГЭ, ЕГЭ, пример, правила.
METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR THE UNIFIED STATE EXAM (BASIC AND PROFILE
LEVELS) WHEN STUDYING THE TOPIC "EXPONENTIAL EQUATIONS"
Serebryakova Oksana Viktorovna
Annotation. The main content line of the school mathematics course within the framework of the Federal
State Educational Standard is solving equations - a skill that is necessary for each student to successfully
pass the Unified State Exam and OGE. One of the simplest types is exponential equations. Having learned
how to solve these equations, students will be able to move on to more complex ones: logarithmic, trigonometric, irrational.
Key words: mathematics, exponential equations, variable, OGE, USE, example, rules.
Решение уравнений – навык, который необходим каждому нацеленному на успешную сдачу ЕГЭ
и ОГЭ школьнику.
Одна из разновидностей уравнений – показательные уравнения, Основная отличительная особенность – наличие переменной х в показателе степени.
Общий вид показательных уравнений: Аf(x)= Bg(x).
Примеры показательных уравнений: 2х+1=4; 5 4-2х=25; 6х=67-х.
Показательные уравнения одни из самых простых типов уравнений, по сравнению с логарифмическими, тригонометрическими или иррациональными.
При решении таких уравнений необходимо помнить об основных свойствах степени, а также использовать особые правила, помогающие вычислить значение х, то есть понадобится умение решать
обыкновенные линейные и квадратные уравнения, те, что проходят в 7-8 классе.
Вот такие: 7x+2=16; x 2−4x+5=0.
Итак, любое уравнение, в котором присутствует показательная функция, называется показательным уравнением. Кроме самой показательной функции в уравнении могут быть любые другие математические конструкции – тригонометрические функции, логарифмы, корни, дроби и т.д.
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Простейшие показательные уравнения
Разберем на примере решение самого простого из показательных уравнений: 2 х=8
Что значит решить уравнение? Это значит, что нужно найти такое число, которое при подстановке в исходное уравнение вместо х даст верное равенство. В нашем примере нужно найти такое число, в
которое нужно возвести двойку, чтобы получить восемь: 2 3 =2*2*2=8.
Значит, если х=3, то мы получим верное равенство, а значит мы решили уравнение.
Общий метод решения показательных уравнений
Пусть дано уравнение: Аf(x)= Bg(x).
Чтобы решить данное уравнение, нужно его преобразовать к виду, где слева и справа стоят показательные функции с одинаковым основанием. Так как основания одинаковые, а степени равны, то
возможен переход к равносильному уравнению. Для этого нужно просто приравнять показатели степени. При решении показательных уравнений необходимо помнить, что показательная функция не может
быть отрицательной.
В таблице 1 представлены примеры показательных уравнений.
Таблица 1
Примеры показательных уравнений
уравнения
1 𝑥−13

1) 22𝑥−3 = 2𝑥−2
2𝑥 − 3 = 𝑥 − 2
2𝑥 − 𝑥 = 3 − 2
𝑥=1

1 −3+𝑥

2) (9)
=3
−2
𝑥−13
(3 )
= 31
3−2𝑥+26 = 31
−2𝑥 + 26 = 1
−2𝑥 = −25
𝑥 = 12,5
1
5) 32𝑥−5 ∙ 32𝑥−3 = 81
32𝑥−5+2𝑥−3 = 3−4
34𝑥−8 = 3−4
4𝑥 − 8 = −4
4𝑥 = 8 − 4
4𝑥 = 4
𝑥=1

4) 62𝑥−6 ∙ 65−3𝑥 = 216
62𝑥−6+5−3𝑥 = 63
–𝑥 −1 = 3
–𝑥 = 3+1
𝑥 = −4

3) (8)
= 512
−3
−3+𝑥
(2 )
= 29
9 − 3𝑥 = 9
−3𝑥 = 0 /∶ −3
𝑥=0

В таблице 2 даны примеры уравнений для закрепления материала
Таблица 2
Примеры уравнений для закрепления материала
Показательные уравнения
1) 27−𝑥 = 64;
1 4−𝑥

5)(3)

= 9;

2) 24𝑥−7 = 128;
1

6) 9𝑥−2 = 3 ;

1

9)4−7−𝑥 = 64;

10) 818−𝑥 = 9 ;

13) 7𝑥−1 = 1;

14) 3 ∙ 9𝑥 = 81;

17) 5 = 8 ;
𝑥

𝑥

1

1 𝑥

1

3) 25𝑥−12 = 16 ;

1 𝑥

18) (3) = (7) ;

7)(81)

𝑥−10

1 3𝑥+1

11)(4)

1 3𝑥−12

4) ( )
2

1

= ;
8

1

= 3;

8) 25𝑥−6 = 5 ;

= 8;

12) 5−2𝑥+5 = 125 ;

1

15) 2 ∙ 4𝑥 = 16;

16) 32 ∙ 2𝑥 =

19) 6 = 12;

20) 2 = 5

𝑥
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Бывает, что рассмотренный ранее прием решения показательных уравнений не работает. Заметим, что встречаются такие уравнения, в которых привести к одинаковому основанию не получается.
Например: 3𝑥 = 2
В данном примере 3 и 2 привести к одинаковому основанию затруднительно. Но тем не менее
это можно сделать. Воспользуемся следующей схемой преобразований: пусть есть некоторое положительное число b>0, тогда его можно представить в виде степени любого, нужного вам, положительного
числа не равного единице a>0, a≠1:
𝑎log𝑎 𝑏 = 𝑏
Эта очень важная формула носит название основного логарифмического тождества.
Вернемся к нашему примеру и по формуле представим 2 в виде 3 в какой-то степени, где a=3,
а b=2;
3log3 2 = 2
Подставим данное преобразование в наш пример:
3𝑥 = 3log3 2
Получили равенство двух показательных функций с одинаковым основанием, значит можем
приравнять и показатели степени:
𝑥 = log 3 2
Таков окончательный ответ. Дело в том, что такие логарифмы можно посчитать только на калькуляторе, поэтому на ЕГЭ или в контрольной работе необходимо оставить ответ в таком виде.
Рассмотрим ещё один пример.
45𝑥+2 = 55𝑥+2 ∙ 0,8
Делим обе части уравнения на 55𝑥+2
45𝑥+2
55𝑥+2

= 0,8
𝑎𝑛

𝑎 𝑛

Используя свойство степени 𝑏𝑛 = (𝑏 ) , получим:
4 5𝑥+2

(5)
= 0,8
5𝑥+2
1
0,8
= 0,8
Приравниваем показатели:
5𝑥 + 2 = 1;
5𝑥 = 1 − 2
5𝑥 = −1
1
𝑥 = −5
𝑥 = −0,2
В таблице 3 приведены примеры уравнений для закрепления пройденного материала основного
логарифмического тождества.
Примеры уравнений для закрепления пройденного материала основного
логарифмического тождества

Таблица 3

уравнения
21) 32𝑥+3 = 0,6 ∙ 52𝑥+3 ;
24) 0,4

3𝑥−1
5

= 2,5𝑥+1 ;

22)54𝑥−5 = 1,25 ∙ 44𝑥−5 ;
25) 0,7

2𝑥−3
4

3 2−𝑥

= (1 7)

23) 2,5 ∙ 22𝑥−8 = 52𝑥−8 ;

;

В таблице 4 приведены примеры уравнений после приравнивания показателей с использованием
квадратного уравнения.
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26) 2𝑥

2+3

Примеры уравнений с использованием квадратного уравнения.
уравнения
2
2
𝑥+1
5−𝑥 2
=8 ;
27) 27
= 3𝑥 −1 ;
28) 83𝑥 −5𝑥 = 1;

2
1 3−0,5𝑥

29) (9)

2
3 𝑥

30) (7)

= 27;

9

= (49)

15

Таблица 4

𝑥+1,5

Самая главная идея при решении показательных уравнений – это любыми доступными способами свести все имеющиеся степенные функции к одинаковому основанию. А еще лучше и к одинаковому
показателю степени. Вот почему необходимо знать все свойства степеней, без этого решить уравнения
будет проблематично.
Как же понять, где какие преобразования использовать? Навык придет с опытом, чем больше
примеров прорешать, тем больше будет уверенности на контрольных в школе или на ЕГЭ по профильной математике. Сначала необходимо потренироваться на простых примерах и постепенно повышать уровень сложности.
В ЕГЭ по профильной математике рассматривают показательные уравнения гораздо более
сложного типа. Это номер 12 и 14 из второй части. Рассмотрим типы сложных уравнений, которые могут попасться на экзамене.
Рассмотрим решение показательного уравнения путем вынесения общего множителя.
Пример:
23𝑥 − 3 ∙ 23𝑥−2 + 23𝑥−4 = 20
Используем свойство степени 𝑎𝑚+𝑛 = 𝑎𝑚 ∙ 𝑎𝑛
23𝑥 − 3 ∙ 23𝑥 ∙ 2−2 + 23𝑥 ∙ 2−4 = 20
Выносим общий множитель за скобку:
23𝑥 ∙ (1 − 3 ∙ 2−2 + 2−4 ) = 20
3
1
23𝑥 ∙ (1 − 4 + 16) = 20
23𝑥 ∙ (

16−12+1

5

16

) = 20

23𝑥 ∙ 16 = 20
Умножаем обе части уравнения на
16

3𝑥

16
5

2 = 20 ∙ 5
23𝑥 = 64
23𝑥 = 26
3𝑥 = 6
𝑥=2
В таблице 5 даны примеры сложных показательных уравнений для решения которых используется вынесение общего множителя.
Таблица 5
Примеры сложных показательных уравнений используя вынесение общего множителя
уравнения
7
31) 23𝑥 − 3 ∙ 23𝑥−2 + 23𝑥−4 = 20
32) 35−𝑥 − 3𝑥−6 = 180;
2

5𝑥+2

1

2𝑥+1

33) 4 ∙ (17)
35) 2 ∙ (13)

2

5𝑥+3

1

2𝑥+2

− 17 ∙ (17)
− 13 ∙ (13)

37) 3 ∙ 5𝑥 − 𝑥 ∙ 5𝑥 = 3 − 𝑥;
39) 3𝑥+1 + 3𝑥−1 = 90;

= 17
= 13;

34) 32𝑥−1 + 32𝑥−2 − 32𝑥−4 = 315;
36) 4𝑥 + 41+𝑥 = 5;
38) 𝑥 ∙ 2𝑥 − 3 ∙ 2𝑥 = 𝑥 − 3;
40) 5𝑥 − 5𝑥+2 = −120;
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Решение показательных уравнений при помощи замены переменной
Пример:
(3 𝑥 )2 − 4 + 3 𝑥 ∙ 3 = 0
9𝑥 = 4 − 3𝑥+1 ;
𝑥
Пусть 3 = 𝑡, 𝑡 > 0; 𝑡 2 + 3𝑡 − 4 = 0
По теореме Виета найдем корни полученного квадратного уравнения:
𝑡1 ∙ 𝑡2 = −4 ; 𝑡1 + 𝑡2 = −3
Поэтому: t1 = −4; t 2 = 1
t1 = −4 не удовлетворяет свойству показательной функции 𝑡 > 0, значит, не может быть корнем уравнения.
Вернемся к исходной переменной 𝑥.
Для этого решим уравнение: 3𝑥 = 1; 3𝑥 = 30
Ниже представлены примеры для закрепления (в скобках указана возможная замена переменной):
43) 54𝑥+1 + 4 ∙ 52𝑥 = 1; (52𝑥 = 𝑡);
2
2
2
44) 61−𝑥−2𝑥 = 62𝑥 +𝑥 − 5; (62𝑥 +𝑥 = 𝑡);
45) 34𝑥−1 + 32𝑥 − 6 = 0; (32𝑥 = 𝑡);
46) 22𝑥+2 + 4 = 17 ∙ 2𝑥 ; (2𝑥 = 𝑡);
47) 9−2𝑥 − 12 ∙ 9−𝑥 + 27 = 0; (9−𝑥 = 𝑡);
2
2
2
48) 4𝑥 +𝑥 − 15 = 42−𝑥−𝑥 ; (4𝑥 +𝑥 = 𝑡);
16
49) 10 − 23𝑥+1 = 23𝑥+1 ; (23𝑥+1 = 𝑡);
2

2

2

50) 2 ∙ 4𝑥 −1 − 3 ∙ 2𝑥 +1 + 16 = 0; (2𝑥 = 𝑡);
51) 2 ∙ 7𝑥+1 + 5 = 7−𝑥 ; (7𝑥 = 𝑡);
2
52) 32𝑥+8 − 1 = 32𝑥+7 ; (32𝑥+7 = 𝑡);
53) 5−2𝑥 − 30 ∙ 5−𝑥 + 125 = 0;
54) 4−2𝑥 − 6 ∙ 4−𝑥 + 8 = 0;
55) 52𝑥+1 − 3 = 2 ∙ 5−2𝑥 ; (52𝑥 = 𝑡);
56) 0,2 ∙ 25𝑥 + 4 ∙ 5𝑥−1 = 1; (5𝑥 = 𝑡)
Заключительный пример:
7𝑥+1 + 3 ∙ 7𝑥 = 3𝑥+2 + 3𝑥
Разделим все уравнение на 3𝑥
7𝑥
3𝑥

7𝑥

∙ 7 + 3 ∙ 3𝑥 =
7 𝑥

3𝑥 ∙32
3𝑥

3𝑥

+ 3𝑥

7 𝑥

7 𝑥

; 7 ∙ (3) + 3 ∙ (3) = 32 + 1

Пусть (3) = 𝑡, 𝑡 > 0
7𝑡 + 3𝑡 = 9 + 1; 10𝑡 = 10 ; 𝑡 = 1
Вернемся к исходной переменной 𝑥
7 𝑥

7 𝑥

7 0

(3) = 1 ; (3) = (3) ; 𝑥 = 0
Ниже представлены примеры для закрепления:
3 𝑥

57) 2 ∙ 32𝑥 + 3𝑥 ∙ 2𝑥 − 6 ∙ 22𝑥 = 0; ((2) = 𝑡) ;
3 𝑥

58) 4 ∙ 32𝑥 + 5 ∙ 3𝑥 ∙ 4𝑥 − 9 ∙ 16𝑥 = 0; ((4) = 𝑡) ;
4 𝑥

59) 7 ∙ 4𝑥 − 9 ∙ 14𝑥 + 2 ∙ 49𝑥 = 0; ((7) = 𝑡) ;
5 𝑥

60) 3 ∙ 25𝑥 − 2 ∙ 15𝑥 − 5 ∙ 9𝑥 = 0; ((3) = 𝑡) ;
3 𝑥

61) 3 ∙ 9𝑥 − 7 ∙ 12𝑥 + 42𝑥+1 = 0; (( ) = 𝑡) ;
4

4 𝑥

62) 9 ∙ 16 − 7 ∙ 12 − 16 ∙ 9 = 0; ((3) = 𝑡) ;
𝑥

𝑥

𝑥
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2 𝑥

64) 2 ∙ 4𝑥 − 3 ∙ 10𝑥 − 5 ∙ 25𝑥 = 0; ((5) = 𝑡) ;
4 𝑥

65) 3 ∙ 16𝑥 + 36𝑥 = 2 ∙ 81𝑥 ; ((9) = 𝑡) ;
66) 27𝑥 − 3 ∙ 18𝑥 − 12𝑥 + 3 ∙ 23𝑥 = 0;
67) 8𝑥 − 2 ∙ 20𝑥 + 3 ∙ 50𝑥 = 6 ∙ 125𝑥
Для проверки правильности решения уравнений даны ответы:
5
1) 1; 2) 3,5; 3) 1,6; 4) 5; 5) 6; 6) 1,5; 7) 9,75; 8) 5,5; 9) -10; 10) 8,5; 11) − 6; 12) 4; 13) 1; 14) 1,5; 15)
1,5; 16) 2; 17) 0; 18) 0; 19) 1 + log6 2; 20) log 2 5; 21) -1; 22) 1,5; 23) 4,5; 24) -0,5; 25) 2,5; 26) 0; 3; 27)
5
2; -2; 28) 0; 3; 29) 3; -3; 30) 3; -1; 31) 2; 32) 8; 33) -0,6; 34) 3; 35) -1; 36) 0; 37) 0; 3; 38) 0; 3; 39) 3; 40) 1; 41)
2

5; -5; 42) 4; -4; 43) -0,5; 44) 0,5; -1; 45) 0,5; 46) 2; -2; 47) -0,5; -1; 48) 1; -2; 49) 0; 3; 50)
√2; √3; −√2; −√3; 51) -1; 52) -3,5; 53) -1; -2; 54)-0,5; -2; 55) 0; 56) 0; 57) 1; 58) 0; 59) 0; 1; 60) 1; 61) 0; 1; 62) 2; 63) 0; 64) -1; 65) 0,5; 66) 0; log1,5 3; 67) log 0,4 2.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования и развития ключевых компетенций школьников в системе современного образования.
Ключевые слова: ключевые компетенции, формирование ключевых компетенций, развитие ключевых
компетенций.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCIES OF THE MODERN SCHOOLCHILDREN IN
THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Filatova Ekaterina Valerievna,
Bobrovnikova Nataliya Vasilyevna,
Tatarnikova Nelya Vasilyevna
Abstract: this article discusses the problem of formation and development of key competencies of schoolchildren in the system of the modern education.
Key words: key competencies, formation of key competencies, development of key competencies.
Одной из главных задач ФГОС является формирование и развитие общих и профессиональных
компетенций.
Понятие «компетенция» означает при этом способность применять знания, умения, навыки и
другие личностные качества, а также жизненный опыт для качественного выполнения той или иной деятельности в различных сферах.
Необходимо также отметить, что данное определение в области педагогики является относительно новым. Оно ориентировано прежде всего на умения, а не на знания.
Современная школа преследует цель подготовить таких выпускников, которые смогли бы правильно выйти из определенной проблемной ситуации с помощью наиболее рациональных способов.
Для этого необходимо создавать максимальные условия для качественного обучения. Компетентностный подход относится к наиболее важному фактору повышения эффективности образования.
Отметим, что компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе образовании тесно
связан с личностно-ориентированным, та как речь идет о личности школьника и имеет место быть в
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ходе выполнения определенным учащимся той или иной последовательности действий.
Компетентностей в педагогике существует большое количество, однако среди них можно отметить ключевые или основные:
 ключевые компетенции, ориентированные на общее содержание образования;
 общепредметные компетенции, направленные на определенные учебные дисциплины;
 предметные компетенции, относящиеся и к ключевым, и к общепредметным.
Ключевые компетентности – это:
 социальная компетентность, к которой относится возможность осуществлять свою деятельность в социуме, ориентируясь на мнения других людей;
 коммуникативная компетентность, то есть умение общаться с окружающими так, чтобы это
было понятным для всех;
 предметная компетентность, ориентированная на умение производить анализ с учетом тех
или иных областей культуры;
 информационная компетентность, куда входит умение применять информационные технологии, а также со всеми видами информации;
 автономизационная компетентность, основанная на желании саморазвиваться, самоопределяться и осуществлять самообразование;
 математическая компетентность, то есть способность осуществлять деятельность с определенной числовой информацией;
 продуктивная компетентность, то есть способность работать, создать свои собственные
продукты деятельности, уверенно принимать рациональные решения;
 нравственная компетентность, то есть готовность соблюдать традиционные нравственные
законы.
В соответствии с введением в современный процесс обучения компетентностноориентированного следует рассмотреть определенные ключевые компетентности:
 познавательная компетентность:
 личностная компетентность;
 самообразовательная компетентность;
 социальная компетентность;
 здоровьесберегающая компетентность.
К познавательной компетентности следует отнести:
те или иные учебные достижения;
задания интеллектуального характера;
готовность обучаться и самостоятельно добывать знания.
Что касается личностной компетенции, сюда входит:
 развитие определенных индивидуальных способностей;
 осуществление помощи в раскрытии тех или иных талантов;
 принятие своих возможностей и знание о своих пробелах;
 способность осуществлять рефлексию;
 динамичность знаний.
Самообразовательная компетентность – это:
 готовность осуществлять самообразование;
 умение применять собственные методы для самостоятельного обучения;
 знание и четкое понимание степени своей самообразовательной деятельности;
 лавирование знаниями, умениями и навыками в различных изменяющихся условиях;
 умение осуществлять самоанализ;
 умение контролировать собственную деятельность.
К социальной компетентности относится:
 сотрудничество;
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 умение работать работа в команде;
 готовность и желание принимать собственные решения;
 умение выражать свою точку зрения и аргументировать ее;
 знание собственной функции в социуме;
 развитие личностных качеств.
В здоровьесберегающую компетентность входит:
 соматическое здоровье;
 клиническое здоровье;
 физическое здоровье;
 способность сохранить свое здоровье.
Отсюда следует то, что ключевые компетенции школьников в системе современного образования
ориентированы на различные области наук и на различные учебные предметы.
Основные ключевые компетенции современных школьников выделяются с учетом главных целей
образования в целом, жизненного опыта и основных видов деятельности учащихся по приобретению
навыков жизни и в социуме:
 ценностно-смысловая компетенция;
 общекультурная компетенция;
 учебно-познавательная компетенция;
 информационная компетенция;
 коммуникативная компетенция;
 социальная компетенция;
 личностная компетенция.
Таким образом, для формирования и развития современных школьников педагогу необходимо:
 научить школьников учиться;
 научить учащихся основным явлениям окружающей действительности;
 научить учащихся изучать и понимать некоторые проблемы в современном обществе, решать аналитические проблемы;
 донести до учащихся смысл духовных ценностей общества;
 научить школьников работать самостоятельно;
 донести до учащихся то, что знания - это жизненная необходимость;
 научить школьников решать проблемы по выполнению определенных социальных функций и
т.д.
Современный педагог в ходе обучения должен создавать все условие, для формирования и развития личности ключевых компетенций школьников. Для этого следует применять разнообразные педагогические технологии в обновленном содержании образования.
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Вопросы повышения качества образования достаточно остро стоят перед современной школой
уже не одно десятилетие, это обусловило возросший интерес к реализации личностноориентированного подхода в обучении через удовлетворение персональных познавательных запросов
и потребностей обучающихся, которые соотносятся с общепринятыми достижениями человечества.
Именно сопоставление образовательных продуктов учеников с их культурными и историческими аналогами лежит в основе расширения детского целеполагания, при котором школьники, отталкиваясь от
личных мотивов, усваивают общечеловеческие ценности.
Все эти предпосылки нашли отражение в необходимости создания и применения индивидуальных образовательных траекторий (далее – ИОТ) в современной школе. Изучением вопросов, связанных с данным педагогическим направлением, занимаются такие исследователи как Якиманская И.О.,
Шадриков В.Д., Кон И.С., Хуторской А.В. и др. Подход Андрея Викторовича Хуторского является для
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нас наиболее близким. Так, он определяет ИОТ как «персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании» [1].
Внедрение ИОТ требует реализации определенных «свобод» для обучающихся:
 самостоятельное определение смысла и цели в рамках каждого учебного предмета;
 выражение собственной интерпретации фундаментальных понятий и категорий;
 обучение по ИОТ;
 освоение материала в подходящем темпе;
 обсуждение приемлемых подходов к решению образовательных задач, форм прохождения
текущего контроля, выражения оценки собственной работы;
 возможность расширения предметных рамок в случае опережения программы дополнительными темами и творческими работами;
 формирование собственной картины мира.
На начальных этапах работы по проектированию ИОТ обучающимся можно предложить действовать по определенному алгоритму (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм проектирования ИОТ
Со стороны учителя деятельность по работе с ИОТ должна выстраиваться через реализацию
семи последовательных этапов, на которых он осуществляет «сопровождение» обучающихся (доля
включенности педагога будет уменьшаться по мере приобретения опыта соответствующей деятельности):
1. Диагностика. Определение текущего уровня развития обучающихся, качеств их личности, на
которые можно опереться в достижении образовательных результатов, наличия / отсутствия уже
сформированных умений и навыков, базовых знаний по предмету, а также отбор ведущих мотивов и
предпочитаемых учениками форм работы.
2. Отбор фундаментальных объектов. Рассмотрение темы, подлежащей изучению на предмет
наличия образовательных объектов, усвоение которых и обеспечит эффективность познания. Они
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оформляются как с помощью тезисов, так и схем, таблиц, рисунков, символов и др. Кроме того, объекты могут быть как общими (подлежащими усвоению каждым обучающимся), так и персональными (если
ученик обозначил их значимыми для себя индивидуально).
3. Формирование личного отношения к теме. На этом этапе необходимо помочь обучающимся
осознать личностную и практическую значимость материала, возможность использовать его в будущей
профессиональной деятельности, построить «образ» темы в своем сознании.
4. Выстраивание деятельности по освоению образовательных объектов. Данный этап проходит полный цикл соответствующих ступеней (целеполагание, тематика, предвосхищение учебного продукта / результата, планирование деятельности, отбор способов и форм контроля), осуществляемых за
ограниченный период времени (месяц, четверть, год и пр.).
5. Сочетание реализации общеобразовательной программы и индивидуального маршрута. Педагогу на этом этапе необходимо способствовать усвоению принципа работы по алгоритму (рис. 1), а
также знакомить детей со значимыми способами деятельности (отбор учебных средств, формулирование критериев для рефлексии и контроля, навыков самооценки и пр.).
6. Демонстрация. Соотнесение образовательных продуктов учеников с их культурными и историческими аналогами через призму качеств личности обучающихся, которое сопровождается коллективным обсуждением полученных результатов.
7. Рефлексия и оценка. Сопоставление ранее поставленных целей и задач с достигнутым результатом, обсуждение усвоенных видов и способов деятельности, осознание личностных изменений,
а также освоенных областей.
К сожалению, жесткие рамки современной школы не всегда позволяют полностью обеспечить
реализацию ранее перечисленных свобод, а также указанных этапов в полной мере. Однако существует несколько способов учета индивидуальных особенностей обучающихся, не требующих значительного перестроения образовательного процесса: использование разноуровневых и разноплановых заданий на каждом занятии, предоставление упражнений с «открытым» ответом (не требующих однозначного решения), опора на парную и групповую работу, обозначение временных рамок на выполнение
дополнительных заданий и т.д.
Таким образом, возможности и достоинства использования индивидуальных образовательных
траекторий в современной школе позволяют индивидуализировать обучение через увеличение личной
вовлеченности в процесс усвоения фундаментальных образовательных объектов.
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Процесс образования в современном мире после введения ФГОС перешел на компетентностный
подход, это означает, что главным в нем является формирование компетенций, предметных и метапредметных. Они выходят за рамки традиционных знаний, умений и навыков, а также влияют на процесс оценивания и контроля.
Все эти новшества требуют разработки новых систем, методов и критериев оценивания, которые
будут учитывать и возрастные, и индивидуальные особенности обучающихся. Важным является и способствование познавательному интересу и мотивации при оценивании результатов учеников, так как
мотивация играет большую роль в учебном процессе ученика [1].
Практическими и наиболее важными и актуальными вопросами современной педагогической
науки и практики являются исследования процесса оценочной деятельности учителей, а также разработка стандартов оценки образовательных достижений учащихся и самой оценочной деятельности
учителей.
Изучения по данному вопросу устанавливают, что в России деятельность ведется, в основном,
по отдельным сторонам контроля. Процесс оценки знаний, включая его компоненты и их взаимосвязи,
раскрыт не полностью; в нескольких исследованиях рассматривается взаимосвязь между целями и результатами обучения, целями и процедурами контроля [4].
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Поговорим о современной системе оценивания и организации процесса обучения и перечислим
факты, по которым можно сделать вывод, что пятибалльная система оценивания требует реформаций [5]:
– сложное сопоставление пяти привычных баллов, например, ста баллам Единого государственного экзамена;
– не происходит полноценного развития оценочной самостоятельности (которая является важной
компетенцией при определении качества содержания образования);
– усложняет индивидуализацию обучения. Данная система оценивания не позволяет учителю
сопоставить реальные достижения каждого ученика с его предыдущими успехами и отследить уровень
его прогресса;
– считается недостаточно информативной. По отметке, выставленной ученику зачастую, невозможно сделать вывод о реальном уровне знаний и определить направление для дальнейшей работы:
что именно необходимо улучшить и над чем и в какой степени поработать;
– зачастую обладает травмирующим характером. Данная система может становиться орудием
психологического давления и манипуляции, которые направлены как на самих учеников, так и на их
родителей;
– отсутствует возможность страховки результатов ученика, так как, например, итоговую отметку
можно ухудшить даже в самом конце четверти, а усилия, которые были приложены, обесценятся.
Нужно стараться обеспечить отсутствие в процессе оценивания напряжения и страха, которые
становятся частыми спутниками учеников. Это происходит потому, что зачастую отметка становится
нравственной и, как следствие, порождает стресс и становится помехой для познавательной деятельности учеников. В этом заключается серьезный минус отметки, выставляемой в школе.
Также она со временем начинает отделяться от ученика и становится предметом мониторинга,
учета, статистики и определения процента успеваемости. В этом случае она не отражает конкретные
умения, которые оценивает преподаватель, а также не демонстрирует усилия, приложенные учеником
для выполнения задания.
Приведем пример, отметка по иностранному языку выставляется только одна, чаще всего даже
никак не комментируется, однако во время устного ответа учитель обращает внимание и контролирует
и темп, и знания грамматики, и произношение, и интонационное оформление. Тот факт, что отметка
сильно воздействует на ученика, то есть является одним из главных мотивов учебной деятельности,
говорит о том, что она должна корректно и объективно отражать все аспекты знаний, умений и навыков
ученика.
Также она влияет на психологические характеристики, к которым относятся мотивация достижения, самооценка, взаимоотношения с окружающими, творчество. Отзыв учителя о ребенке формируют
самовосприятие последнего. К уменьшению собственной значимости в глазах ученика приводит каждый неполученный балл в школе. В плохой отметке ученик видит не оценку результатов своей деятельности, а, например, оценку его характера.
Перейдем к системам оценивания, используемым в других странах. Пятибалльная система не
является общепризнанной в мире. Например, в Польше оценочная шкала составляет 6 баллов, а в
Японии – до 100. Во Франции, например, действует 20-балльная шкала, но такую высокую оценку не
может никто получить.
Шкала отметок в Германии сильно отличается от уже привычной для нас пятибалльной системы:
здесь есть шесть степеней оценки уровня знаний (самая низка оценка – 6, а самая высокая 1 (sehrgut).
Листы с оценками ученики получают не четыре, а два раза в год.
Интересную систему оценивания домашней работы ввели в японской школе. Отметки за неё не
ставят, а лишь отмечают правильные и неправильные ответы для того, чтобы ученик сам понимал, где
ему нужно повторить материал, а где он все усвоил. Также учитель может использовать «спираль» в
том случае, если хочет выразить одобрение, причем количество витков означает степень радости учителя об успехах ученика [3].
В Стратегии модернизации содержания общего образования России поднимается вопрос о необходимости осуществления перехода на сопоставимую с мировой систему показателей качества и станIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дартов образования. А это значит, что необходимо осуществлять новые подходы к контролю и оценке
результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся [2].
Устранение негативных моментов в обучении, способствование гуманизации обучения, индивидуализация учебного процесса, повышение учебной мотивации и самостоятельности в обучении – все
эти возможности должны быть учтены при поиске и отборе подхода к оцениванию в образовательном
учреждении.
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В современной педагогике существует большое количество разнообразных педагогических технологий, активное применение которых позволяет наиболее продуктивно использовать учебное время,
а также добиваться высокого уровня обученности школьников.
Применение современных педагогических технологий способствует устранению однообразия и
скудности учебного процесса, создает все условия для смены видов деятельности школьников, позволяет учитывать принципы сохранения здоровья.
Выбор той или иной педагогической технологии зависит от множества факторов:
 от содержания предмета;
 от целей урока;
 от степени подготовки школьников;
 от образовательных запросов;
 от индивидуальных и возрастных особенностей школьников.
Педагогические технологии в системе современного образования обладают следующими признаками:
 на базе каждой технологии основывается определенная методологическая позиция автора;
 все действия осуществляются с учетом основных целевых установок;
 применение каждой технологии подразумевает взаимосвязь педагога и учащихся;
 технологии обучения строятся на основе принципов индивидуализации и дифференциации;
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 планирование и деятеьность всех этапов педагогической технологии должно организовываться педагогом и находить продолжение в достижении планируемых результатов всеми учащимися;
 неотъемлемым элементом каждой технологии является диагностика и анализ результатов
деятельности.
Следует отметить, что в последнее время педагоги применяют следующие педагогические технологии:
 ИКТ-технологии;
 технологии критического мышления;
 проектно-исследовательские технологии;
 технологии развивающего обучения;
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проблемного обучения;
 игровые технологии;
 модульное обучение;
 технологии мастерских;
 кейс-методы;
 интегрированное обучения;
 педагогика сотрудничества;
 технологии разноуровневой дифференциации;
 групповые технологии.
ИКТ-технологии можно использоваться на всех этапах урока:
 для выяснения темы урока;
 для создания определенной проблемной ситуации на уроке;
 для беседы на фоне презентации или видеороликов;
 для осуществления контроля и самоконтроля школьников.
Главная цель технологии критического мышления заключается в том, чтобы научить школьника
самостоятельно мыслить и владеть той или иной информацией, открывая для себя что-то новое. Рассмотрим основные приемы развития критического мышления:
 «чтение с перерывами»;
 «взаимовопросы»;
 «корзина идей»;
 составление синквейнов и ребусов;
 интеллектуальная разминка;
 «знаю, хочу узнать, уже узнал»;
 составление таблиц, схем, моделей;
 выполнение разнообразных творческих работ;
 составление кластеров и многое другое.
Проектно-исследовательская деятельность имеет личностно-ориентированный характер. При
этом в основе метода проектов лежит развитие познавательных умений школьников, формирование у
них умения конструировать собственные знания.
Рассмотрим основные принципы, на которые ориентирована технология развивающего обучения:
 отсутствие развития вне деятельности;
 осознание школьниками своих возможностей и желаний для их дальнейшего развития;
 активность и самостоятельность школьников.
Применение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе значительно
снижает утомляемость школьников, повышает настроение, увеличивает уровень работоспособности,
что ведет к сохранению и укреплению здоровья.
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Главной целью проблемного обучения является освоение школьниками самого процесса получения этих результатов. Благодаря данной технологии обучения педагог может осуществлять:
 формирование и развитие интеллектуальных способностей школьников;
 развитие их мотивационных, эмоциональных потребностей;
 выявление их индивидуальных способностей.
Игровые технологии можно применять на всех этапах урока таким образом, чтобы в процессе игры были решены те или иные задачи урока.
Модульное обучение базируется на том, что учащиеся должны обучаться самостоятельно, а педагог должен направлять его деятельность в нужное русло:
 мотивировать;
 организовывать;
 координировать;
 предлагать консультации и советы;
 осуществлять контроль деятельности учащихся.
Характерной чертой технологии мастерской является ведение диалога по обмену точками зрения, имеющимися знаниями, находками между участниками мастерской.
Особое внимание в кейс-методах уделяется самостоятельной добыче знаний, а также творческой деятельности педагога и учащихся.
Интегрированные уроки представляют собой проведение особых занятий, цель которых заключается в объединении знаний из разных областей наук и в решении определенной межпредметной
проблемы.
В основе педагогики сотрудничества существуют следующие направления:
 личностный подход к каждому ученику;
 развивающий комплекс;
 концепция воспитания;
 педагогизация окружающей среды.
Технология разноуровневой дифференциации – это комплекс всевозможных средств и методов
дифференцированного обучения в той или иной части учебного процесса.
Групповая организация учебно-воспитательного процесса способствует работе динамической
группы с одинаковым индивидуальным временем обучения.
Следует также отметить, что выбор определенной педагогической технологии зависит от индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, степени их подготовки, от темы, цели и задач урока.
Самое главное при этом – добиться повышения качества образования школьников.
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Президентом Российской Федерации перед Правительством нашей страны поставлена задача по
вхождению системы образования в десятку лучших по качеству общего образования. Это означает, что
система школьного образования должна измениться, стать другой, способной конкурировать на международной арене.
В настоящее время образовательными политиками Российской Федерации выстроена система
оценки качества общего образования. Школы активно принимают участие в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS), а также российских исследованиях качества образования (НИКО, ВПР). Анализ исследований качества российского образования на международном и
государственном уровне показал серьезные проблемы с достижением обучающимися планируемых
результатов, проявляющиеся в умении применять знания в практической жизни, а также слабая предметная подготовка обучающихся на уровне основного и среднего общего образования. Обучающиеся,
переходя из начальной школы, ухудшают свои результаты. Данная закономерность может быть отслежена как в международных исследованиях качества образования, так и в национальных исследованиях
качества образования.
В последнее время в Российской Федерации наблюдается повышение интереса к международному сопоставительному исследованию качества образования PISA (Programme for International Student
Assessment). Как известно, данное исследование измеряет способность 15-летних подростков использовать свои знания и навыки в области чтения, математики и естественных наук для решения реальных жизненных задач. Данное исследование проводится каждые три года. Результаты участия школьников из Российской Федерации в данном исследовании в 2018 году не совпали с ожиданиями.
Сотрудники НИУ «Высшая школа экономики» отмечают, что в России растет доля учащихся, которые не достигают необходимого минимума функциональной грамотности. Эксперты единодушны в
том, что таким подросткам в будущем будет сложно приспособиться к жизни в современном мире. В
2018 году почти треть всех учащихся не достигли минимального порога хотя бы по одному из видов
грамотности: читательской, математической или естественнонаучной. Неграмотных по всем трем
предметным областям стало 12%. [ 3]
Следующие исследования состоятся в 2021 и 2024 годах. Исследование 2021 года будет сфокусировано на математике с дополнительным тестом на творческое мышление. Исследование 2024 года
будет ориентировано на естественнонаучную грамотность и будет включать в себя факультативную
оценку компетентности в области иностранных языков. Со знанием иностранных языков в Российской
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Федерация тоже проблема, что подтверждается Национальным исследованием качества образования
по английскому языку, проведенного в 2016 году среди обучающихся 5 и 8 классов. По результатам
НИКО качество знаний по английскому языку в 5 классе составило 17,4%, при этом 35,3% обучающихся
получили неудовлетворительные отметки. Качество знаний в 8 классах составило 13%, при этом 44 %
обучающихся получили неудовлетворительные отметки.
По результатам исследований видно, что текущее состояние качества образования в области
функциональной грамотности и знания иностранных языков вызывает много вопросов к содержанию
школьного образования. Образовательные программы должны быть пересмотрены, вариативны и
наполнены содержанием, позволяющим готовить обучающихся к реальной жизни.
В контексте построения содержания образования в русле формирования навыков 21 века интересна книга «Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха», где авторами выделяются ключевые свойства образовательной программы:
Гибкость. Адаптация к постоянно меняющимся знаниям и ориентация на образовательные потребности учеников, проявляющихся в их интересах, личных целях развития. По мере взросления обучающегося уменьшается доля содержания образования, предписанного ему сверху и растет доля образовательных программ, выбранных самим учащимся.
Баланс. Для выстраивания целостного образования 21 века необходимо включать и гармонично
сочетать различные образовательные цели:
- Современные знания и традиционные школьные предметы.
- Глубина и охват.
- Естественные науки, технологии, инженерия и математика (STEM) и гуманитарные науки.
- Разум и тело (развитие привычек здорового питания, режима сна, физическим упражнениям,
тренировка внимания, умение расслабиться, физическая культура и спорт способствуют обучению, мотивации и саморазвитию.
- Знания, навыки, индивидуальные черты и умение учиться.
- Результат и процесс.
- Личные и общественные цели и потребности.
- Глобальные и локальные аспекты.
- Идеалы общественного прогресса и уважение к локальным нормам.
Авторами представлена модель «четырехмерного» образовательного пространства включающая
в себя компоненты: знания, навыки, личные качества и умение учиться. [5]
Эффективная школа, прежде всего, та школа, где применяются эффективные методы и приемы,
влияющие на повышение качества образования. В рамках построения программ улучшения качества
школьного образования интересно исследование Дж. Хэтти, которое легло в книгу «Видимое обучение»
(Visible Learning by John A.C. Hattie). [6] Единицей является размер эффекта (d), вычисляемый
по специальной формуле и позволяющий сравнивать значимость отдельных факторов, влияющих
на успехи в учебе. Исследователь придерживается следующей шкалы: низкий размер эффекта—0,2,
средний—0,4, высокий—0,6. При этом именно средний уровень, а не нуль взят за точку отсчета: если
размер эффекта больше 0,4, то фактор имеет влияние (так называемая зона желаемого эффекта); если он меньше 0,4, то фактор мал или негативен. В таблице 1 представлено распределение факторов
влияния по среднему размеру эффекта, выбраны факторы, имеющие высокий размер эффекта.
М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, А.А. Нестеренко в монографии «Российская эффективная школа:
образовательный процесс» [1] выделяют ряд наиболее важных претензий к современной массовой
школе, отражающих дефициты школьного образования. По мнению авторов, школа не формирует критическое мышление, оргдеятельностные умения, необходимые для продуктивного участия в совместной работе.
Позиция авторов подтверждается опросом учителей и родителей, проведенным в рамках проекта
УКНГ. Данный опрос был проведен в феврале – апреле 2018 года, в нем приняли участие 4500 учителей из 85 регионов РФ, 3500 родителей из Москвы и Московской области. Результаты опроса констатируют, что более 80% учителей считают, что роль школы – передать хорошие предметные знания, а
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«мягкие навыки» - ответственность семьи и самого ребенка. Только 29 % учителей считают важной для
себя задачу научить школьников навыкам совместной работы, сотрудничества. [4]

№ пп
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2

Таблица 1
Распределение факторов влияния по среднему размеру эффекта. Высокий уровень
Фактор влияния
Средний размер эффекта
Источник влияния: ученик
Представление ученика о своем уровне знаний
1,44
Стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже
1,28
Прежние достижения
0,67
Источник влияния: стратегия и методы преподавания
Формативная оценка
0,90
Комплексные программы обучения детей с особыми об0,77
разовательными потребностями
Взаимное обучение
0,74
Обратная связь
0,73
Распределенная и массированная практика
0,71
Метакогнитивные стратегии
0,69
Самовербализация и самовопрос
0,64
Обучение поиску решений задач
0,61
Стратегии преподавания
0,60
Источник влияния: учитель
Микрообучение
0,88
Ясность преподавания
0,75
Отношение между учителями и учеником
0,72
Профессиональное развитие
0,62
Отнесение ребенка к особой группе учащихся
0,61
Источник влияния: учебная программа
Программы расширения словарного запаса
0,67
Программы повторного чтения
0,67
Программы по развитию творческого мышления
0,65
Фонетический метод обучения чтению
0,60
Источник влияния: школа
Ускоренное обучение
0,88
Поведение в классе
0,80

Подводя итог вышесказанному, российская школа не готовит школьников к реальной жизни, не
формирует функциональную грамотность должным образом. Не смотря на введение новых образовательных стандартов, которые закрепляют требования не только к предметным, но и к метапредметным
и личностным результатам, школа продолжает формировать узкопредметные знания, не готовящих
школьника к жизни в 21 веке. Международные и национальные исследования качества образования,
проведенные в 2015- 2018 годах, позволили выявить проблемы, их результаты должны стать точкой
роста в построении современных образовательных программ и улучшения качества образования в
каждой школе.
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УДК 37

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Бидалиева Гульнара Рабелевна,
Исмахова Гульбаршин Кашеновна,
Баймухамедова Зарина Саматовна
учителя русского языка и литературы
МБОУ «СОШ им. А.Джанибекова с.Растопуловка»

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания школьников в рамках уроков русского языка и литературы в современной школе.
Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND
LITERATURE IN THE SYSTEM OF THE MODERN EDUCATION
Bidalieva Gulnara Rabelevna,
Ismakhova Gulbarshin Kashenovna,
Baymukhamedova Zarina Samatovna
Abstract: this article discusses the problem of spiritual and moral education of schoolchildren in the framework of Russian language and literature lessons in a modern school.
Key words: education, spiritual and moral education.
Проблема духовно-нравственного воспитания школьников на данный момент является особенно
актуальной, поскольку современное образование должно подготовить ответственных выпускников, которые смогут самостоятельно оценивать окружающую действительность и планировать свою деятельность, учитывая интересы окружающих его людей.
Понятие «духовно-нравственное воспитание» означает целенаправленный педагогический процесс, в результате которого школьники получают основные духовно-нравственные нормы жизни, где создаются максимальные условия для освоения духовно-нравственных ценностей народа нашей страны.
К основным источникам духовно-нравственных ценностей относятся:
 патриотизм, то есть проявление любви к Родине и к своему народу;
 социальная солидарность, то есть доверие к людям, проявление чувства справедливости,
чести и достоинства;
 гражданственность, то есть служение своей Родине, соблюдение ее законов и порядков;
 семья, куда входит любовь и верность, уважение предков, забота о старших и младших, о
своем роде;
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 труд, а именно уважение к труду, трудолюбие, целеустремленность;
 творчество и созидание;
 наука, представление о научной картине мира;
 религии и вероисповедание, ценности религиозного мировоззрения, проявление чувства толерантности;
 искусство и литература, красота, духовный мир человека, его эстетическое развитие и совершенствование;
 природа, окружающая среда, родная земля, наша планета, экологическое воспитание;
 человечество, представление о разнообразных культурах и народах.
В связи с этим перед учителями русского языка и литературы особенно остро стоит задача духовно-нравственного воспитания школьников, так как художественная речь и слово являются важными
средствами для решения данной задачи.
Рассмотрим основные положения, которые учитель словесности должен учитывать в своей деятельности:
 изучение русской литературы способствует эффективному духовно-нравственному воспитанию школьников и осмыслению им произведений художественной литературы;
 анализ понятий «добро и зло», «честь и достоинство», «нравственность и безнравственность» - это главный способ анализа произведений художественной литературы, в процессе которого
происходит духовно-нравственное воспитание личности;
 качественное осмысление произведений русской литературы осуществляется в ходе анализа основных духовных начал в формировании личности человека с учетом связи с жизнью и мировоззрением писателя.
Важную функцию в духовно-нравственном воспитании школьников выполняют разнообразные
творческие работы на уроках русского языка и литературы, например:
 написание сочинений;
 написание изложений;
 написание сочинений-миниатюр;
 написание сочинений-рассуждений;
 написание сказок и т.д.
В ходе выполнения данных творческих работ учащиеся размышляют над проблемами нравственности, выражают свое личностное отношение к окружающему миру, размышляют о вечной проблеме, что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло.
Кроме того, большое влияние на духовно-нравственное воспитание школьников оказывает изучение устного народного творчества, где находит отражение мировоззрение и душа русского человека.
В связи с этим педагоги часто прибегают к пословицам и поговоркам, фразеологическим оборотам, синонимам, антонимам, подборе однокоренных слов. Таким образом, обращаясь к истории своего народа, его прошлому, к человеческой культуре в целом, школьники проявляют чувство любви к своей Родине, к человечеству.
Уроки литературы в современной школе представляют собой такой учебный предмет, на котором
учащиеся могут не стесняться выражать свое собственное мнение, спорить, решать те или иные проблемы, находить выход из любых ситуаций. В связи с этим педагоги зачастую применяют следующие
формы работы на уроках литературы:
 литературные дискуссии;
 уроки-исследования;
 беседы;
 семинары;
 мастер-классы;
 круглые столы;
 тренинги.
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При этом работа происходит в непринужденной обстановке, где педагог вместе с детьми рассуждает о настоящих человеческих ценностях:
 о долге;
 о чести и достоинстве;
 об ответственности за свое поведение;
 о силе любви;
 о добре и зле;
 о семье.
В процессе воспитании школьников следует обратиться к русской классике, поскольку это бесценное достояние всего русского народа. При изучении данных произведений дети знакомятся с такими понятиями как, верность своему слову, честь своего рода, достоинство и моральный образ человека.
Важную роль для развития нравственности у учащихся на уроках литературы играет изучение
произведений о живой природе, о животных. Например, при изучении рассказов К. Ушинского, Л. Толстого, Н. Некрасова школьники, беседуя об отношении людей к животным, испытывают самые разные
чувства: жалость, милосердие, сочувствие, негодование и т.д. Это в очередной раз доказывает то, что
дети способны сочувствовать не только людям, но и животным.
При знакомстве с произведениями А.И. Куприна, А.П. Чехова, И.А. Бунина, связанными с духовно-нравственным воспитанием, учащиеся обсуждают такие важные проблемы, как честь, достоинство,
совесть, самопожертвование, семейные ценности. Школьники также беседуют о поступках главных
персонажей, об их отношении к окружающим. При этом ребята четко представляют себе, что значит
быть благородным, справедливым и честным человеком.
Произведения Древней Руси также имеют важное воспитательное значение. К примеру, «Повесть временных лет», «Слово о Полку Игореве» и т.д. позволяют школьникам изучить традиции и
обычаи наших предков, приобщиться к духовному миру древнерусского человека.
Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания школьников на уроках русского
языка и литературы является особенно важной. Любая тема в данных учебных предметах относится к
точке зрения духовно-нравственного понимания. При этом педагог должен донести до учащихся проблему бережного отношения к родному слову, так как оно раскрывает мир бесконечных радостей, проявление человеческого поведения, чувств и отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ СРЕДСТВАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ПО ФГОС
НОО

Демесинова Пахит Хусаиновна,
Джалелова Тамара Батырхаировна,
Пшикова Елена Михайловна
учителя начальных классов
МБОУ г.Астрахани «СОШ № 28»

Аннотация: в данной статье описываются особенности развития исследовательских навыков через
работу с визуальными, письменными и вещественными источниками в начальной школе, а также универсальные учебные действия, формируемые в ходе данного процесса.
Ключевые слова: окружающий мир, исследовательские навыки, УУД, ФГОС НОО.
FORMATION OF RESEARCH SKILLS BY MEANS OF TEACHING THE SUBJECT "SCIENCE"
ACCORDING TO FSES PGE
Demesinova Pakhit Khusainovna,
Dzhalelova Tamara Batyrkhairovna,
Pshikova Elena Mikhailovna
Abstract: this article describes the features of the development of research skills through work with visual,
written and material sources in primary school, as well as universal educational activities formed in the course
of this work.
Key words: science, research skills, UEA, FSES PGE.
Обучение в современной начальной школе направлено на достижение трех групп результатов по
ФГОС НОО: личностных, предметных и метапредметных. Обществоведческое содержание начального
образования имеет значительный потенциал с этой точки зрения, поскольку позволяет формировать
ряд значимых компетенций (информационную, исследовательскую и коммуникативную), умений (работать с информацией из различных источников, давать оценку собственным поступкам и общественным
событиям и др.). Он реализуется через преподавание дисциплины «Окружающий мир», например, в
рамках содержательной линии «Человек и общество».
Изучение это содержательной линии с точки зрения образовательных результатов является
очень продуктивным:
 личностные результаты: формирование основ гражданской идентичности, гордости за историческое прошлое нашей страны, накопление опыта по осмыслению тех или иных событий с точки
зрения нравственности и т.д.;
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 предметные результаты: знакомство с основными социальными объектами и явлениями,
овладение базовым понятийным аппаратом по истории и обществознанию, ознакомление с основными
историческими датами в истории Российского государства, великими людьми прошлого, формирование
представления об укладе жизни и традициях наших предков;
 метапредметные результаты: умение проводить небольшие исследования, осуществлять
самостоятельную познавательную деятельность, овладение научными способами познания мира,
формулирование собственной точки зрения.
Разумеется, любая исследовательская работа будет иметь свои особенности в зависимости от
опыта детей и класса. Так, на первом году обучения речь идет о постановке вопросов, планировании
собственной деятельности, наблюдении, овладении основными приемами самоконтроля. Во втором
классе ученик может опираться на анализ проблемной ситуации, осуществлять элементарное целеполагание, выдвигать и подтверждать / опровергать простейшие гипотезы. В третьем классе мы уверенно
можем говорить о возможности организации коллективных исследований на основе несложных экспериментов или подготовки доклада. Наконец, четвертый класс становится отправной точкой формирования основных исследовательских навыков – обобщение, самоанализ, самокоррекция, обработка информации, ее критическая оценка.
Подробнее остановимся на процессе формирования основ исследовательской деятельности в 12-х классах. Какие виды упражнений позволяют проводить эту работу эффективно? Умение формулировать проблему исследования развивается в ходе выполнения, например, упражнения, предполагающего изменение собственной позиции при оценке окружающего мира на положение животного, явления природы и др. («Расскажи о круговороте воды с точки зрения капельки», «Опиши свой обычный
день, если ты – муравей»). Умение видеть формулировать собственную точку зрения, а также оценивать и принимать мнение других позволяют развивать следующие задания: «Что расскажут о значении
воды спортсмен-пловец, художник, водитель, туча, дерево, рыба?». Умение выдвигать и обосновывать
гипотезы тренируется в ходе ответов на вопросы, точный и однозначный ответ на которые обучающиеся не могут дать в силу отсутствия необходимого жизненного опыта и материалов в учебнике, это стимулирует собственную мыслительную деятельность, поэтому поощрять стоит даже самые нереалистичные варианты («Почему снег белый?»). Умение ставить вопросы развивается через следующие
упражнения: «Какой вопрос ты бы задал …, если бы встретил его лично», «На какие вопросы смог бы
ответить тот, кто изображен на иллюстрации?». Кроме того, ребятам очень нравятся задания по поиску
загаданного слова или объекта, когда через наводящие вопросы (ответить на которые можно только да
/ нет), они постепенно сужают круг поиска и дают правильный ответ.
Исследовательские навыки лежат в основе познания окружающего мира. Одним из ключевых
навыков в этом русле выступает работа с историческими документами и предметами через возможность правильно ставить задачи и гипотезы исследования, формулировать оценочные суждения. Если
мы будем рассматривать источники, изучением которых могут заниматься обучающиеся именно
начальной школы, то нам следует разделить их на три группы: письменность, вещи и визуализация.
Соответственно, каждый из них будет иметь свои особенности с точки зрения объекта ученического
исследования, так, первоначальную работу (в силу специфики детской психики и уровня сформированности мышления и памяти) следует начинать с вещей или визуализации. Под «вещами» мы подразумеваем предметы быта, старинные деньги, фотографии, наградные материалы и пр. Как правило, изучение строится на рассмотрении и описании внешних данных объекта, позволяющих судить о связи
предмета и времени его создания / использования через осознание его возможной практической ценности (размер, материал, украшения / орнаменты и т.д.). Здесь мы можем говорить о формировании
таких УУД, как умение проводить анализ и синтез, осуществлять сравнение с целью выделения существенных признаков, выведение следствий.
Визуализацией являются предметы искусства (живописи, скульптуры, кинематографа и др.), создающие в сознании обучающихся образы исторических событий, явлений и личностей. Следует отметить, что современные УМК по окружающему миру достаточно снабжены подобными объектами, однако лучше отбирать те, которые были найдены школьниками самостоятельно (в музеях и картинных гаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лереях города). Главными аспектами исследования на основе визуальных предметов искусства становятся их идентификация (определение автора на основе характерных черт произведения, времени и
места создания, сопутствующих событий), понимание (определение события, лежащего в основе произведения, связь объекта с особенностями исторической эпохи его создания, выяснение возможности
свидетельства автора), интерпретация (поиск авторского отношения к историческому событию, способы его выражения) и оценка (степень достоверности). В ходе подобного исследования происходит
формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рассуждений и приводить доказательство.
Наконец, письменными источниками являются исторические документы, дневники очевидцев событий, свидетельства потомков. Несмотря на значительную ценность осуществления работы с такими
материалами, к ней редко прибегают в начальной школе, поскольку она требует от обучающихся не
только умения работать с информацией, представленной в различных формах, но и возможности обращаться в государственные архивные организации, находить контакты нужных людей и т.д.
Кроме того, мы можем говорить и об организации непосредственно проектно-исследовательской
деятельности по предмету (рис. 1).

Рис. 1. Структура проектно-исследовательской деятельности в начальной школе
Таким образом, мы видим, что современная начальная школа является эффективной платформой для формирования базовых исследовательских навыков, а также средством достижения результатов образования по ФГОС через успешное формирование целого ряда универсальных учебных действий.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Алиева Азиза Ханлар-кызы,
Федорова Вера Евгеньевна,

учителя начальных классов
МБОУ г.Астрахани «СОШ №33 им. Н.А. Мордовиной»

Конощук Татьяна Михайловна
учитель начальных классов
МБОУ г.Астрахани «СОШ №39»
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FEATURES OF APPLYING THE TECHNOLOGY OF LEVEL DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION
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Aliyeva Aziza Khanlar-kyzy,
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Konoshchuk Tatiana Mikhailovna
Abstract: this article describes the features of using the technology of level differentiation and individualization
at various stages of lessons in a modern primary school, their connection with the results of education according to the Federal State Educational Standard of PGE.
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Обучение современного ребенка в начальной школе должно способствовать не только усвоению
необходимого материала, формированию необходимых компетенций, умений и навыков, но и гармоничному развитию непосредственно личности обучающегося, раскрытию его творческого потенциала и
т.д. Известно, что поступая в первый класс, дети уже имеют различные уровни подготовки, сформированности психических процессов, навыки социального взаимодействия и пр., соответственно, усвоение
одних и тех же тем у них будет происходить по-разному. Это обязывает педагога отбирать такие приемы, методы и формы работы, которые бы позволили «подтянуть» обучающихся с низким уровнем, при
этом сохранив учебную мотивацию и потенциал детей высокого уровня.
На решение именно этой методической задачи направлено внедрение личностноориентированного подхода, реализуемого через применение технологии дифференциации и индивидуализации обучения. Под индивидуализацией в образовании понимается «учет в процессе обучения
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индивидуальных особенностей обучающихся, создание условий для проявления и развития личности»
[1]. В свою очередь, дифференциация – это «разделение обучающихся на группы на основании какихлибо индивидуальных особенностей для отдельного обучения» [1].
Чтобы реализация данной технологии проходила действительно успешно, педагогу следует соблюдать ряд значимых условий:
 необходимо заранее ознакомить обучающихся с уровнями сложности заданий;
 важно соблюдать соразмерность объема заданий для всех уровней;
 следует предоставлять возможность выбора задания самими детьми, исходя из объективной оценки ими своих знаний и возможностей, подготовленности;
 требования базового уровня являются обязательными для всех обучающихся, к среднему и
высокому ученики не могут быть допущены без прохождения первого этапа;
 атмосфера на уроке должна отличаться доброжелательностью. Это достигается через опору
на творческие задания, стимулирование решения типовых заданий разными способами, включение в
оценку не только непосредственно результата выполнения, но и процесса его достижения, доступность
и четкость критериев, тщательный разбор домашнего задания.
Несмотря на распространенное мнение, что разноуровневые задания могут быть использованы
только на уроках по закреплению пройденного материала (либо на аналогичном этапе занятия), они
успешно применяются при изучении новых тем, для контроля усвоения раздела в целом, в домашнем
задании. Рассмотрим особенности их использования, например, в структуре урока усвоения новых знаний (рис. 1).

Рис. 1. Соответствие уровней этапам урока усвоения новых знаний
Приведем примеры заданий для различных уроков в начальной школе в зависимости от уровня
обучающихся (таблица 1)?
Использование технологии уровневой дифференциации и индивидуализации отражается не
только на выполнении письменных заданий, но и на фронтальной работе с обучающимися низкого
уровня. Она может быть представлена в следующих формах:
 предоставление образца рассуждения, способа выполнения типичного задания,
 опорные таблицы, памятки, формулы,
 опорные иллюстрации, схемы,
 предоставление частично выполненного задания,
 алгоритм выполнения задания,
 наводящие вопросы.
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Таблица 1
Примеры разноуровневых заданий для начальной школы
Базовый уровень
Повышенный уровень
Русский язык
Подбери подходящие прилагательные из списка к дан- Подберите к данным словам прилагательные
ным словам: «Лисица - …, груша - …, ветер - …, небо - и составьте предложение с любым из них:
…, река - … , весна - …». Слова для справок: «Вкус- «Лисица - …, груша - …, ветер - …, небо - …,
ная, ясное, быстрая, теплая, сильный, хитрая».
река - … , весна - …».
Литературное чтение
«Серая шейка»: Как разные птицы собирались осенью «Серая шейка»: составьте 5 предложений к
в дорогу, в полет в теплые страны? Почему Утка назы- рассказу, задай их своим одноклассникам.
вала своего супруга Селезня лентяем и плохим отцом?
Почему Серая Шейка не могла летать?
Математика
«Папа сорвал 25 красных яблок, а зеленых – на 15 Решите задачу: «Папа сорвал 25 красных ябменьше. Сколько всего яблок сорвал папа?». Наводя- лок, а зеленых – на 15 меньше. Сколько всего
щие вопросы: 1. О чем говорится в задаче? 2. Сколько яблок сорвал папа?». Измените вопрос к закрасных яблок сорвал папа? 3. Мы знаем, сколько зе- даче таким образом, чтобы ее можно было
леных яблок сорвал папа? 4. Что значит «на 15 мень- решить в одной действие.
ше»? мы можем узнать, сколько зеленых яблок сорвал
папа? Каким действием? 5. Каким действием вы
найдете, сколько всего яблок сорвал папа?
Опыт показывает, что работа, организованная на основе применения технологии уровневой
дифференциации и индивидуализации, также способствует формированию значительного количества
УУД: соотнесение изученного, с тем, что еще предстоит усвоить, самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера, формулирование цели, установление причинноследственных связей и др. Кроме того, выполнение разноуровневых заданий способствует повышению
самооценки, увеличению доли обучающихся, переходящих на средний и высокий уровни с базового,
что позволяет нам говорить о более эффективном достижении результатов образования по ФГОС
НОО.
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Abstract: this article discusses the problem of ensuring the success of primary school students in the system
of the modern education.
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В наши дни современному обществу просто необходимо наличие инициативных, самостоятельных и активных членов. Для этого необходимо, чтобы каждый человек чувствовал свою успешность,
поскольку это важное средство формирования чувства уверенности в своих силах, высокого уровня
самооценки, а также нравственной устойчивости.
При этом данное чувство особо актуально для детей младшего школьного возраста, ведь от него
зависит отношение к себе и к окружающей действительности в целом. Успешность школьников начальных классов напрямую зависит от школы, от педагогов и самого ребенка в процессе обучения. Каждому ученику необходимо проявлять себя в школьной жизни в различных видах деятельности, например,
в спортивной жизни, в творчестве, в труде и т.д., чтобы самоутвердиться как в своих собственных глазах, так и в глазах окружающих.
Следует отметить, что в начальной школе педагог должен способствовать проявлению у школьников желания учиться. Не секрет, что, если на пути у учеников встречаются неудачи или трудности,
интерес к учебе постепенно может угаснуть.
С каждым учебным годом трудности младших школьников постепенно увеличиваются. Педагоги
отмечают следующие трудности учащихся:
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

44













низкий уровень орфографической зоркости;
невнимательность;
неусидчивость;
рассеянность;
трудности при пересказе произведений и других текстов;
трудности с решением задач по математике;
неумение работать самостоятельно;
плохая ориентация в собственной тетради;
отличное выполнение домашнего задания, но плохая работа в классе или у доски;
неумение ответить на вопросы учителя;
необходимость повтора учителем задания несколько раз;
постоянные вопросы учителю по поводу выполнения того или иного задания и многие дру-

гие.

Кажется, что данные проблемы не столь велики, однако они сказываются на учебновоспитательном процессе. Данную проблему следует решать с помощью методов и средств психологической диагностики желательно вместе с психологом школы. В современной педагогической литературе существует большое количество подобных психодиагностических методик для детей разного возраста, а также сборники упражнений на преодоление различных трудностей в области обучения.
Отметим основные причины психологических трудностей в обучении детей:
 низкая степень развития внимания;
 маленький объем памяти;
 произвольность внимания;
 низкий уровень кратковременной памяти;
 низкий уровень развития фонетико-фонематического слуха.
Современные педагоги находят решение данных проблем в следующем:
 они организуют психологическое сопровождение младших школьников;
 они осуществляют систематическую психолого-педагогическую диагностику;
 проводят ее качественный анализ;
 они организуют индивидуальную работу по устранению психологических проблем младших
школьников;
 они проводят постоянные консультации психолога для коррекции учебной деятельности.
Современный учебно-воспитательный процесс характеризуется большим уровнем расхода психической и физической энергии детей. Не секрет, что в результате обучения у многих детей портится
острота зрения, формируется близорукость, нарушается осанка и т.д. Все это, конечно, находит отражение в дальнейшей учебе и даже оказывает огромное влияет на выбор профессии и на профессиональный рост человека.
Для обеспечения успешности учащихся начальных классов должны быть созданы благоприятные условия:
 удобная мебель в классе;
 зрительные тренажеры;
 дыхательная гимнастика;
 зрительная гимнастика;
 двигательная активность учащихся;
 тотальный контроль над осанкой учащихся;
 привлечение школьников к занятиям в спортивных секциях;
 организация дней здоровья;
 проведение спортивных соревнований;
 точечный массаж и т.д.
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Организация самостоятельной работы в классе также является средством повышения успешности школьников, так как от нее зависит дальнейшее желание заниматься самообразованием и самосовершенствованием.
Решение данной задачи требует от педагога понимания ее значимости, а также применения педагогических приемов для выработки у детей умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. В настоящее время существует большое количество электронных учебников, электронных тренажеров, тестов для проведения самостоятельных работ.
Большое влияние на обеспечение успешности младших школьников оказывает организация внеурочной деятельности, поскольку она является важным элементом для привития интереса к учебному
предмету и эффективным дополнением в обучении. Это, в первую очередь, связано с тем, что в ходе
внеурочной деятельности педагог может применять разнообразные формы деятельности, которые не
может использовать на уроке.
В процессе внеурочной деятельности можно применять различные формы и приемы обучения,
направленные на обеспечение успешности детей, например:
 проведение предметных недель;
 проведение развивающих занятий;
 проведение открытых уроков или занятий;
 организация мастер-классов;
 проведение тренингов;
 организация конкурсов рисунков, поделок, газет и т.д.;
 постановка спектаклей;
 проведение викторин;
 проведение олимпиад и конкурсов и многое другое.
Важным в работе по повышению уровня успешности учащихся начальных классов является также организация проектно-исследовательской деятельности, так как ученики учатся видеть проблему,
выявлять вопросы для решения данной проблемы, планировать и осуществлять те или иные наблюдения, высказывать свою точку зрения, аргументировать ее.
Большую роль для обеспечения успешности учащихся на начальной ступени обучения играет
тесная взаимосвязь с родителями. Не секрет, что родители должны активно принимать участие в классной и школьной жизни своего ребенка. Современные педагоги должны активно осуществлять данную
взаимосвязь с помощью индивидуальных и групповых консультаций, бесед, мастер-классов, круглых
столов и т.д.
Таким образом, в учителя в начальной школе стараются создавать максимальные условия для
качественного образования школьников. Каждый ученик должен быть способен самостоятельно учиться, понимать взаимосвязи явлений окружающего мира, воспринимать себя как сторонний объект и
уметь оценивать и осознавать окружающий мир.
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MATHEMATICAL EDUCATION IN PRIMARY AND BASIC SCHOOLS: FEATURES OF CONTINUITY
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Abstract: This article describes the features of building the continuity of mathematics education in a modern
school during the transition from the primary to the basic level, the principles of its organization from the perspective of teachers and administration.
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Необходимость формирования функциональной грамотности современных школьников не подлежит сомнению, поскольку она является необходимой базой для дальнейшей деятельности выпускника, его адаптации в современном обществе. Будучи достаточно широким понятием, функциональная
грамотность включает в себя следующие подвиды: читательская, финансовая, информационная, математическая и др. Результаты российских школьников в международных исследованиях (например,
PISA и TIMMS), направленных, в том числе, на определение уровня сформированности математической грамотности, достаточно высоки на первой ступени обучения, однако имеют тенденцию к снижению в зависимости от увеличения года обучения. Мы считаем, что это обусловлено проблемами в преемственности математического образования в современной отечественной школе.
Так, наряду с кризисом, который сопровождает обучающихся, поступающих в первый класс, существуют объективные трудности, с которыми они сталкиваются при переходе в основную школу. Они
обусловлены и психологической трансформацией из младшего школьного возраста в подростковый, и
организационными новшествами (например, связанными с увеличением количества предметов и педагогов), и проблемами с мотивационной составляющей учебной деятельности и пр.
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Преемственность в обучении – это «установление необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения; понятие преемственности характеризует также требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на каждом этапе обучения, формам, методам и приёмам объяснения нового материала и ко всей последующей работе по его усвоению» [1].
Существующие учебники по математике для начальной и основной школы, к сожалению, не всегда позволяют реализовать преемственность ее преподавания. Это происходит по ряду причин, например, дублирование материала, подлежащего усвоению в основной школе, уже на первом этапе обучения, отсутствие необходимой работы с терминами, понятиями и определениями (речь идет о переходе
от банального узнавания объекта к проведению необходимых операций с ними (установление закономерностей и связей, выведение алгоритма определения части целого и т.д.)), недостаточность работы
с переменными и пр.
Если мы будем анализировать планируемые результаты освоения курса математики по ФГОС, то
увидим, что в основной школе отдается предпочтение практическому применению математических
знаний, их использованию в смежных дисциплинах, а также универсализации соответствующих знаний
для познания особенностей окружающего мира, кроме того, речь идет об активном формировании абстрактного мышления, точности и ясности в изложении собственной точки зрения, способности к совершению волевого усилия. Математические действия в этом ключе выполняются устно, проводится
пропедевтика к изучению курсов алгебры и геометрии.
В то время, как в начальной школе мы будем говорить об активном накоплении основополагающих знаний (терминов, понятий), формировании простейших умений в совершении арифметических
действий, приобретении минимального опыта их использования в бытовых ситуациях, получении базы
для работы с информацией, представленной в графической и символической формах (таблицы, схемы,
графики, символы), и интерпретации данных.
Если брать во внимание непосредственно предметные результаты, то мы можем выстроить следующие сравнительные пары (таблица 1).
Таблица 1
Предметные результаты изучения математики в начальной и основной школе
Начальная школа
Основная школа
Арифметические действия.
Действительные числа.
Числа и величины.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Работа с текстовыми задачами.
Измерения, приближения, оценки.
Пространственные отношения. Геометрические Наглядная геометрия. Геометрические фигуры.
фигуры.
Геометрические величины.
Измерение геометрических величин.
Наибольшую эффективность показывает следующая структура организации преемственности
(рис. 1).
На уровне преподавания выбранного нами предмета в начальной и основной школе мы можем
говорить о соблюдении следующих условий учителями начальных классов и математики:
 возможность включения обучающихся в процесс планирования этапов проведения уроков,
выбор предпочтительных форм работы;
 стимулирование мыслительной деятельности через задания по наблюдению, сравнению,
группировке, классификации, формулирование выводов, установление закономерностей;
 поощрение самостоятельной учебной деятельности;
 включение в урок элементов неожиданности, обращение к эмоциональной стороне личности;
 организация парных и групповых форм работы;
 опора на имеющийся у обучающихся опыт (учебный и бытовой).
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Рис. 1. Структура организации преемственности математического образования в школе
На уровне администрации вопросы организации преемственности математического образования
могут решаться следующими путями:
 контроль использования АМО в начальной школе, развитие общеучебных универсальных
действий;
 организация внеурочной деятельности с привлечением учителей основной школы;
 универсализация форм, методов, средств обучения, вариантов осуществления текущего и
итогового контроля;
 введение утвержденных стандартов на смежных ступенях.
Таким образом, организация преемственности обучения математике в современной школе – это
комплексный процесс, включающий в себя всех участников образования, обеспечивающий последовательное и эффективное расширение области знаний в основной школе с опорой на имеющийся у обучающихся опыт, полученный на начальной ступени.
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FEATURES OF PEDAGOGICAL DIAGNOSIS IN PRIMARY SCHOOL: PRINCIPLES AND BASIC
METHODS
Zinina Elena Alexandrovna,
Kiryanova Natalia Vladimirovna,
Vrublevskaya Olga Alexandrovna
Abstract: this article describes the need for the implementation of pedagogical diagnostics at the first stage of
education, its functions and principles of organization, as well as the methods of conducting available in primary school.
Key words: primary school, pedagogical diagnostics. FSES, principles, functions, methods.
Раскрытие развивающего потенциала современного образования через формирование необходимых универсальных учебных действий и развитие ключевых компетенций является основной задачей школы сегодня по ФГОС. Начальная ступень в этом ракурсе выступает базовой «платформой» для
приобретения необходимых умений (постановки цели и ее достижения, осуществления планирования,
самоконтроля и самооценки, продуктивного взаимодействия с одноклассниками и др.). Поступая в первый класс с разным стартовым уровнем, обучающиеся сталкиваются с усредненностью обучения, поэтому одной из основных задач учителя начальных классов становится дифференциация и индивидуализация образовательного процесса, которые невозможны без четкого представления о текущем положении дел в личностной, предметной и метапредметной сферах. Получить такую информацию позволяет педагогическая диагностика.
Значение педагогической диагностики в образовательном процессе сложно переоценить – являIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ясь инструментом педагогического сопровождения, она позволяет оптимизировать процесс выстраивания индивидуального образовательного маршрута ученика, повысить эффективность преодоления
трудностей в предметном и личностном развитии обучающихся, а также давать эффективную оценку
сформированных навыков через регулярное сравнение стартовых, текущих и итоговых показателей.
В последнем случае понятие «диагностика» в обучении сочетает в себе гораздо больший спектр
возможностей, нежели привычный нам контроль, при котором речь идет о банальной констатации
наличия/отсутствия определенных навыков, владения знаниями по какой-то теме.
Педагогическая диагностика – это «совокупность приемов контроля и оценки, направленных на
решение задач по оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также усовершенствования учебных программ и методов педагогического воздействия» [1].
Среди основных функций диагностики можно выделить четыре основные (рис. 1).

Рис. 1. Функции педагогической диагностики
В начальной школе диагностика должна осуществляться на основе соблюдения следующих
принципов:
 Систематичность. Именно регулярность проведения диагностики, ее всеобщий охват позволяют получить объективную картину, начиная с простого восприятия знаний, заканчивая их практическим применением.
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 Объективность. Этот принцип соблюдается в тех случаях, когда диагностический инструментарий научно обоснован, понятен обучающимся, а атмосфера в классе не способствует возникновению
стресса.
 Наглядность. Четкое понимание детьми критериев оценки, универсальность их использования являются главным требованием к проведению диагностики в начальной школе.
 Оптимальность. Разумное ограничение диагностируемых умений за один, например, срез.
 Преемственность. Учет полученных результатов для внесения изменений в дальнейшие образовательный и воспитательный процессы.
Рассмотрим наиболее эффективные методы осуществления педагогической диагностики в
начальной школе. Во-первых, беседа. Позволяя «раскрыть» интеллектуальную и личностную сферу
обучающихся, их индивидуальные особенности, имеющиеся трудности, беседа способна стать действенным инструментом. Несмотря на простоту проведения, этот метод имеет ряд особенностей: эффективность достигается при соблюдении педагогом такта, создании положительного настроя, отсутствии стереотипов и ярлыков, кроме того, объективность беседы снижается, если ребенок на момент
ее проведения возбужден, имеет трудности с анализом информации и т.д. Во-вторых, опросники и анкеты, направленные на выявление мнения обучающихся по определенному кругу вопросов через его
письменную фиксацию. В-третьих, рисуночные тесты – способ психологического анализа ситуации в
семье, позиции ребенка в детском коллективе, его отношения с окружающими и др. В-четвертых,
предметный срез, позволяющий фиксировать усвоенные знания, умения и навыки. Кроме того, особую
эффективность доказали некоторые авторские методики диагностики изменения личности ребенка,
например, методика Рене Жиля, которая позволяет выявить степень адаптации обучающегося в коллективе (классе, семье и т.д.), конфликтные «зоны». Простота проведения данного исследования делает его доступной для детей младшего школьного возраста (рис. 2).

Рис. 2. Пример задания методики Рене Жиля
Таким образом, педагогическая диагностика позволяет определить успешность школьника и выявить его образовательный результат по каждому из трех уровней (когнитивно-деятельностный (непосредственно предметные знания по основным направлениям школьной программы, возможность использовать их для решения практических задач, УУД), волевой (уровень учебной мотивации, готовность к саморазвитию) и социальный (принятие / непринятие оценки собственного окружения ребенка))
и является важным компонентом обучения в начальной школе.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности развития творческого потенциала личности
учащихся начальной школы в процессе внеурочной деятельности в системе современного образования.
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DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF THE PERSONALITY OF A JUNIOR SCHOOL
STUDENT THROUGH THE ORGANIZATION OF OUTSTANDING ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF THE FSES
Satubaldieva Rufina Taufikovna,
Satanova Marina Madaniyatovna,
Ataeva Khalida Rafikovna
Abstract: this article describes the features of the development of the creative potential of the personality of
primary school students in the process of extracurricular activities in the system of the modern education.
Key words: creative potential, creative activity, creativity, extracurricular activities.
Введение ФГОС второго поколения в современную систему образования является отличным
средством развития творческих способностей младших школьников, поскольку в данном случае им
предоставляется возможность выбора большого количества занятий из разных областей, которые ориентированы на разностороннее развитие детей.
При этом развитие творческой активности происходит в ходе такой деятельности, которая имеет
творческий характер и позволяет учащимся познавать окружающую действительность. Кроме того, она
помогает школьникам искать решения в разнообразных ситуациях нестандартного характера.
Эффективнее всего заниматься развитием индивидуальных способностей школьников, в частности, творческих, следует с 1 класса с помощью приобщения их к активной творческой деятельности.
Рассмотрим основные условия развития творчества:
 высокая самооценка школьников, что дает дополнительную уверенность в собственных знаниях и возможностях;
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создание благоприятного психологического климата в классе, что напрямую зависит от педаго-

При этом каждый педагог подбирает подходящие для себя инновационные и нестандартные
формы и методы обучения. Особое значение здесь играют такие формы обучения, как:
 нетрадиционные виды уроков;
 проблемные методы обучения;
 метод проектов;
 коллективные творческие дела в ходе внеурочной деятельности.
Данные виды работ способствуют развитию творческой активности младших школьников, так как
развитие творческого потенциала учащихся успешно происходит в ходе решения различных задач. Таким образом, мы можем назвать «творчество» решением творческих задач.
Отметим основные методы, благодаря которым осуществляется развитие творческой личности
младших школьников:
 развитие воображения;
 развивающие игры;
 проблемные методы обучения;
 создание ситуации успеха;
Развитие воображения представляет собой важнейшее условие формирования интеллектуальных, творческих способностей учащихся, а также психического развития в целом. Во время младшего
школьного возраста воображение постепенно переходит в самостоятельную деятельность, с помощью
которой возможно реализовывать словесное и художественное творчество.
При этом к словесному творчеству относится:
 выдумывание сказок;
 сочинение стишков, рассказов;
 переделка песен и т.д.
К художественному творчеству относится:
 рисование;
 лепка;
 аппликация;
 оригами;
 моделирование;
 конструирование.
Таким образом, определение « творческое воображение» представляет собой такой вид воображения, в результате которого человек может сам создавать новые образы и идеи, способные представить определенную ценность для общества. При этом данные ценности выражаются в определенных
оригинальных продуктах творческой деятельности. Эффективной составляющей всех видов творческой деятельности человека является творческое воображение.
Характерная черта развивающих игр заключается в том, что для решения игровой задачи необходима сообразительность, нестандартные решения, другими словами, творческое мышление.
Ведущей деятельностью школьников в начальной школе является ролевая игра. В ходе игровой
деятельности откладывается творческое воображение, образное воображение, характерное данному
возрасту.
Кроме того, игра выполняет важнейшую функцию для становления определенных форм произвольного поведения деятельности, включая самые сложные. В игре происходит развитие произвольного внимания и памяти.
Каждый педагог должен поощрять младших школьников к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. Многие педагоги при этом прибегают к активному применению проблемных
методов обучения, так как они готовят к самостоятельному открытию новых знаний, а также вселяют
уверенность в учащихся.
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Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления школьников является
обучение особым эвристическим приемам решения задач различных типов.
Примерами эвристических приемов являются:
 метод вживания;
 метод эвристических вопросов;
 метод придумывания;
 метод «Если бы….»;
 «мозговой штурм» и т.д.
Эвристическое образование, которое ориентировано на открытие нового, предполагает появление творческой индивидуальности младших школьников.
Для развития творческого потенциала учащихся необходимо формировать в них уверенность в
собственных силах, веру в возможность решать те или иные творческие задачи. Таким образом, педагог должен создавать ситуацию успеха на каждом занятии. При правильной реализации всех этих
условий школьники способны создавать собственный продукт творчества, который принесет им успех и
радость.
Творческие способности в процессе коллективной деятельности способствуют:
 формированию умения выражать собственное мнение;
 воспитанию доверия и веры в собственные силы;
 формированию интереса к точкам зрения окружающих;
 формированию культуры общения;
 комплексному, деятельному характеру педагогического процесса;
 формирование организаторских, коммуникативных, конструктивных и аналитических умений
учащихся;
 формирование у детей ответственности, инициативности и самостоятельности.
Развитие творческого потенциала личности наиболее эффективно осуществляется через разнообразные кружки, секции и другую внеурочную деятельность.
Таким образом, интеграция учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности позволяет наиболее эффективно развивать уровень творческого потенциала у младших школьников. Все это
позволяет каждому школьнику раскрывать свои творческие способности, а также обретать уверенность
в себе.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития речи младших школьников в системе современного образования.
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SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS ONE OF THE CENTRAL DIRECTIONS
OF THE MODERN SCHOOL
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Sapelnikova Vera Georgievna
Abstract: this article discusses the problem of speech development of younger schoolchildren in the system
of the modern education.
Key words: speech development, speech development, successful speech development.
Одной из важнейших задач современного образования является подготовка такого выпускника
школы, который способен общаться, слушать собеседника, выражать свою точку зрения по тому или
иному вопросу и воспроизводить свою речь так, чтобы ее можно было слушать.
Речь составляет базу всех видов умственной деятельности. От нее зависит умение школьников
делать выводы, сравнивать, анализировать, систематизировать и обобщать те или иные проблемы. В
связи с этим показателем умственного развития учащихся является четкая и образная устная и письменная речь.
Хорошее речевое развитие предполагает успешное развитие всех видов речевой деятельности:
 слушание, то есть умение воспринимать устную речь окружающих;
 говорение, то есть способность выражать свою точку зрения окружающим;
 чтение, то есть понимание мыслей окружающих в графическом виде;
 письмо, то есть выражение своего мнения в графическом виде.
Работа по развитию речевой деятельности учащихся начальных классов будет считаться наиболее эффективной в следующих случаях:
 если педагог будет систематизировать все необходимые методы и приемы по развитию устной и письменной речи;
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 если педагог будет применять специальные задания, направленные на исправление речевых ошибок в речи учащихся начальных классов;
 если педагог будет обращать внимание на индивидуальные, возрастные и психологические
особенности учащихся начальных классов.
От успеха младших школьников в области связной речи зависит успех в учебном процессе по
всем учебным предметам. Кроме того, это способствует формированию навыков речи, чтения и повышению орфографической грамотности.
Отметим, что в развитии речи существуют три направления:
 работа над словом;
 работа над словосочетанием и предложением;
 работа над текстом.
Причем все данные ориентиры идут параллельно друг с другом.
Рассмотрим основные требования к речи младших школьников:
 логичность речи;
 четкость речи;
 выразительность речи;
 коммуникативная содержательность речи;
 чистота речи;
 уместность речи;
 правильность речи;
 разнообразие речи;
 богатство речи;
 живость речи;
 глубокий внутренний смысл речи;
 информативная насыщенность речи;
 благозвучие речи;
 ясность речи.
Поскольку слово является значащей единицей языка, педагог должен вести активную и систематическую работу над словарной работой в школе.
Основными направлениями данной работы являются:
 обогащение словаря новыми словами и словосочетаниями;
 углубленное изучение словаря, включая работу с синонимами, антонимами и т.д.;
 систематическая активизация словаря;
 устранение слов-паразитов, исправление ошибок в области постановки ударений.
В процессе работы над такой синтаксической единицей языка как словосочетание необходимо
ориентироваться на:
 структуру словосочетания;
 семантику словосочетания.
В качестве упражнений для учащихся начальных классов можно использовать следующие виды
упражнений по различным способам деятельности:
 упражнения на основе образца;
 конструктивные упражнения;
 творческие задания.
Каждый педагог должен обучать учащихся строить тексты, которые напрямую зависят от выражения мыслей и чувств.
Вся вышеперечисленная работа способствует развитию у младших школьников связной речи.
Рассмотрим также основные условия успешного развития речи школьников.
Важным условием речевого развития школьников является потребность общения. В связи с этим
педагог должен применять такие ситуации, которые способствуют мотивации речи, склоняют школьниIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков к участию в речевых высказываниях, вызывают желание рассказать о чем-либо.
Не менее важным условием является предоставление ученикам определенных образцов речи.
От речевой среды школьников зависит разнообразие и правильность речи.
Кроме того, весь материал уроков должен быть значимым. Это также важное условие речевого
развития учащихся начальных классов.
Работа по развитию устной речи делится на:
 развитие монологической речи;
 развитие диалогической речи.
При этом диалогическая речь является основной, поэтому в начальной школе процесс обучения
говорению следует начинать с изучения диалога.
Определение «диалогическая речь» означает речь с собеседником, где имеют место быть интонация, мимика, сила голоса, жесты, ударения.
Рассмотрим некоторые упражнения по развитию диалогической речи младших школьников:
 ситуативные диалоги;
 беседы по определенным темам;
 воспроизведение диалога с изменением ситуации;
 самостоятельное завершение учащимися определенной ситуации в ходе диалога;
 самостоятельные беседы об одежде, о погоде.
Монологическая речь в отличие от диалогической представляет собой более длительное и последовательное изложение мыслей. Она требует большого количества знаний и умений, наличия общей культуры и культуры речи с дальнейшей планомерной передачей информации.
Деятельность, направленная на развитие монологической речи в начальной школе, делится на
три уровня:
 первый уровень (высказывание одной законченной мысли по заданной тематике);
 второй уровень (логическое развитие мысли, увеличение количества высказываний);
 третий уровень (уметь рассуждать, высказываться).
Параллельно с деятельностью по развитию устной речи педагог должен проводить деятельность
по развитию письменной речи.
Современная система работы по развитию речи младших школьников ставит основной задачей
формирование умений и навыков воспринимать и воспроизводить текст и создавать собственные устные и письменные высказывания. При этом значительно повышается уровень речевой активности
учащихся начальных классов, а также сохраняется высокий уровень мотивации в учебновоспитательном процессе.
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Аннотация: в данной статье описываются способы воспитания школьников с помощью уроков русского
языка и литературы в системе современного образования.
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RUSSIAN AND LITERATURE LESSONS AS A MEANS OF THE EDUCATING SCHOOLCHILDREN IN THE
MODERN SCHOOL
Bairamalieva Zarina Rustamovna,
Idrisova Gulshira Kamilievna,
Kholova Alfiya Abdrashitovna
Abstract: this article describes the ways of the educating schoolchildren with the help of Russian language
and literature lessons in the system of the modern education.
Key words: education of schoolchildren, the educational process, the process of education.
В настоящее время процесс воспитания является важной основой учебно-воспитательного процесса. Обучение и воспитание способствуют целостному развитию личности школьников.
Процесс воспитания должен предусматривать применение:
 содержания учебного материала;
 разнообразных педагогических технологий;
 различных форм познавательной деятельности для развития таких качеств личности школьника, как нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и т.д.
Кроме того, воспитательный процесс должен быть ориентирован на воспитание правильного отношения к ценностным ориентирам, а также на проявление высокого чувства гражданского долга.
Каждый педагог в современной системе образования должен использовать воспитывающее обучение для целенаправленного формирования отношений школьников к тем или иным явлениям окружающей среды, с которыми каждый школьник сталкивается на уроках.
При составлении планирования уроков русского языка и литература педагог должен предусмотреть все виды деятельности учащихся в соответствии с поставленными воспитательными задачами.
Не секрет, что современные уроки русского языка и литературы направлены на решение задачи
обучения и воспитания личности школьников в неразрывной связи.
Образование ориентировано на обучение школьника правильно писать словарные слова, непроIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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износимые согласные в словах, правильно расставлять знаки препинания, но и на привитие учащимся
любви к родному языку как национальному достоянию и как способу развития личности.
Отметим основные задачи духовно-нравственного воспитания школьников на уроках русского
языка и литературы:
 формирование нравственных качеств личности;
 воспитание патриота своей страны;
 формирование у учащихся знаний о русском языке как культурной ценности человечества.
На уроках русского языка и литературы каждый педагог-словесник старается решить множество
вопросов, посвященных духовно-нравственному воспитанию учащихся, поскольку это является важной
проблемой современного образования. А важнейшей задачей воспитания в современной системе образования является воспитание ответственного человека, который сумеет самостоятельно оценить и
выстроить собственную деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
В содержание духовно-нравственного развития и воспитания входят духовные ценности, находящиеся в традициях и обычаях страны. Они передаются из поколения в поколение.
К основным источникам духовно-нравственного воспитания относятся:
 патриотизм;
 социальная солидарность;
 чувство доверия к обществу;
 чувство справедливости;
 чувство милосердия;
 честь и достоинство человека;
 гражданственность;
 семья и род;
 трудовая деятельность;
 творческая деятельность;
 научные знания;
 религия и вероисповедание;
 искусство;
 природа;
 человеческий мир.
С помощью уроков русского языка и литературы можно формировать все возможные качества
личности детей:
 эстетические;
 нравственные;
 патриотические.
Не секрет, что практически в любом художественном произведении можно найти ответы на вопросы по нравственному воспитанию персонажей, их поведению, отношениям друг с другом. Таким образом, учащиеся изучают мировоззрение разных людей, их место в жизни, цели и желания.
Есть и такие уроки литературы, которые полностью могут быть посвящены духовнонравственному просвещению. Например, в пятом классе при изучении мифов Древней Греции педагог
беседует с учениками о трудолюбии, мужестве, дружбе, патриотизме. При изучении басен И. Крылова
учащиеся изучают проблемы трусости, лени, себялюбия и т.д.
Литературные произведения о войне также имеют большое воспитательно-патриотические значение. Когда ученики знакомятся с данной литературой, они начинают испытывать чувство гордости за
свою страну, свой народ, стараются найти свое место в мире, лучше относится к окружающим.
В качестве воспитания школьников на уроках русского языка педагогу следует применять следующие задания и упражнения:
 выбор школьниками высказываний и цитат о русском языке;
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ков;



определение значений многозначных слов в толковых словарях или в словарях из учебни-

 подбор синонимов и антонимов;
 подбор фразеологических оборотов и особенно их употребления в речи;
 написание писем друзьям, героям книг и т.д.;
 разнообразные сочинение.
Кроме того, современные педагоги для решения проблемы воспитания учащихся зачастую обращаются к проведению нетрадиционных уроков, например:
 уроки-семинары;
 уроки-экскурсии, причем как очные, так и виртуальные;
 уроки-исследования, то есть осуществление проектной деятельности;
 мастер-классы;
 круглые столы;
 уроки-тренинги и т.д.
Работая над воспитанием на уроках русского языка и литературы, современный педагог должен
обращать внимание на следующие нюансы:
 необходимо диагностировать степень воспитанности учеников и класса в целом;
 необходимо применять разнообразные виды деятельности на каждом этапе урока;
 необходимо выбирать наиболее эффективные способы и приемы для проведения урока;
 необходимо применять современные инновационные технологии;
 необходимо использовать все виды контроля, поскольку это приводит к воспитанию ответственности, самостоятельности, критичности, коммуникабельности и трудолюбию;
 необходимо использовать все возможные способы оценивания, так как это оказывает благотворное воздействие на учащихся в случае успеха и в случае неудачи;
 необходимо осуществлять процесс рефлексии на каждом уроке без исключения, что помогает педагогу корректировать воспитательные задачи урока.
Таким образом, учитель русского языка и литературы должен проводить свои уроки так, чтобы
они были наполнены нравственностью, добром и красотой. С помощью уроков словесности можно воспитать духовно-нравственную личность ребенка с высоким уровнем осознания себя гражданином своего Отечества.
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Шавардова Елена Юрьевна

к.п.н., старший преподаватель
ИОНМО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена моделированию образовательной среды высшего учебного заведения
как процессу создания воображаемой системы, позволяющей исследовать психолого-педагогических
положения и закономерности. Образовательная среда университета определена как многосубъектная
структура, которая целенаправленно и интуитивно влияющая на профессионально-личностное развитие будущего специалиста, обеспечивая его готовность к квалифицированной деятельности. В статье
отмечены основные признаки образовательной среды высшего учебного заведения.
Ключевые слова: моделирование; образовательная среда; педагогическое взаимодействие, интеграция в сфере образования.
UNIVERSITY EDUCATION: MODELING THE PEDAGOGICAL ENVIRONMENT
Shavardova Elena Yuryevna
Abstract: The article is devoted to modeling the educational environment of a higher education institution as a
process of creating an imaginary system that allows to study psychological and pedagogical positions and patterns. The educational environment of the university is defined as a multi-subject structure, which purposefully
and intuitively influences the professional and personal development of the future specialist, ensuring his readiness for qualified activities. The article notes the main features of the educational of the university.
Key words: modeling, educational environment, pedagogical interaction, integration in the field of education.
В условиях современного развития общества возникает вопрос развития высших учебных заведений. Актуальность проблемы обусловлена обострением конкурентной борьбы на образовательном
рынке между университетами внутри страны и за ее пределами. Отсутствие у вузов четкой стратегии
или неверно выбранной политики приводит к снижению эффективности деятельности университета.
Таким образом цель статьи состоит в раскрытии сущности моделирования образовательной среды
высшего образовательного учреждения в современных условиях.
Вопросом моделирования как методом и инструментом занимались И. Котлярова, А. Пономарев,
В. Писаренко, М. Викулина, В. Половинкина, А. Богатырев и другие. По определению большинства исследователей, модель – это абстрактное представление теории. Целью моделирования является создание модели (образа) реального объекта. Применение функционального моделирования для построения модели высшего образования позволяет более качественно осуществлять их анализ, а также
унифицировать именно его процедуру.
Понятие «моделирование» истолковывается как разработка и создание описания системы, составными которой есть процесс, т.е. совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих видов деятельности. Объектом педагогического моделирования обычно является содержание образования, ведь
его модельное проектирование является отражением представлений разработчиков о реализации путем усовершенствования содержания и их концептуальных подходов к цели обучения в соответствии с
теми наставлениями и потребностями общества в целом и человека в частности. Образовательная
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среда – это система социальных связей и отношений в области просветительства, это место пересечения деятельности всех участников образовательного процесса, где обеспечивается использование и
активизация их потенциала. Современная образовательная среда создает неповторимое индивидуализированное и персонализированное ощущение, где у каждого есть возможность найти себя. Образовательная среда характеризуется объемом образовательных услуг, их качеством, интенсивностью образовательной информации.
Исследователи, анализируя подходы к определению содержания понятия «образовательная
среда», приходят к выводу, что это разноуровневое поликультурное образование, индивидуальное для
каждого обучающегося; среда построения собственного «Я», обеспечивающего создание благоприятных условий для актуализации внутреннего мира личности, ее субъективного роста, самореализации,
становления самосознания. Это упорядоченная, целостная совокупность компонентов, взаимодействие
и интеграция которых обусловливает наличие у просветительского заведения выраженной способности
создавать условия и возможности для целенаправленного и эффективного использования педагогического потенциала среды в интересах развития как личности, так и всех его субъектов.
Образовательная среда университета является многосубъектной структурой, целенаправленно и
подсознательно влияющей на квалифицированно-личностное развитие будущего специалиста, обеспечивая его готовность к профессиональной деятельности и/или продолжение обучения, успешной самореализации в процессе жизнедеятельности. Образовательная среда университета, прежде всего, это
комплекс условий (возможностей) и ресурсов (материальных, финансовых, личностных, технологических, организационных, репутационных) для образования личности, формирующихся в учреждении
высшего образования.
Управление образовательной средой может служить «фактором влияния» на развитие ведомства, и, в свою очередь, на субъекта (субъектов) образовательного процесса в школе высшего образования, поэтому целенаправленно отрабатывая стратегию управления, не возбраняется осуществлять
опосредованное действие на все составляющие образовательного процесса, в том числе на его результат – выпускника-специалиста. Ресурсы и возможности образовательной среды высшего образования определяют направление стратегии, выделяют его из других учебных заведений, являются основными факторами образовательного процесса в конкретной высшей учебной организации. Для определения направления целенаправленных действий по изменению условий и ресурсов, необходимо
осуществлять комплексный анализ их идентификации, классификации, оценки выраженности, выявление степени вовлеченности в образовательный процесс, уяснение «слабых» и «сильных» сторон проявления, доступности использования субъектами образовательного процесса. Важна оценка условий и
ресурсов образовательной среды с позиций их потенциала по влиянию на личность с целью достижения образовательных целей заведения высшего образования, возможности получения максимального
результата (максимальной выгоды от их привлечения для воздействия на личность) по части содействия личностному и профессиональному развитию у субъектов образовательного процесса. Это позволяет эффективно привлекать средства производства и создавать благоприятные условия для целенаправленного воздействия на субъекты образовательного процесса через психологические и управленческие стимулы, создавать соответствующие педагогические ситуации. В результате приобретается
измерение качества просветительной среды заведения высшего образования, определяется ее способность выполнять свое назначение и соответствовать стандартам качества.
Смеем заверять, что точкой отсчета для разработки стратегии управления образовательной средой высшего учебного заведения должно стать объективное самооценивание деятельности, определение целей и направленных ориентиров учреждения высшего образования. В процессе формирования
образовательной среды в высшем учебном заведении важно учесть мнение заинтересованной (причастной) стороны - стейкхолдеров. Эффективность взаимодействия высшего образования со стейкхолдерами зависит от того, насколько качественно был проведен анализ их интересов и оценка влияния на
формирование и развитие образовательной среды. Учитывая приоритетные подходы к заведению
высшего образования как одному из заинтересованных сторон, целесообразно более тщательно и обстоятельно изучать внутренние структурные подразделения, которые имеют достаточно полномочий и
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других средств воздействия на образовательную, научную, инновационную, информационную, международную и другие виды деятельности. Именно они являются внутренними стейкхолдерами, интересы
которых направлены на постоянное усовершенствование образовательной среды.
Таким образом, проанализированные определения образовательной среды высшего педагогического учреждения (университета) позволяет сделать возможным вывод, что такая образовательная
среда является совокупностью материальных факторов просветительского процесса и межличностных
отношений. Становление и развитие образовательной среды является одним из приоритетных задач
каждой просветительской организации.
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При работе с методическими требованиями, относящимися к материалам учебного и образовательного характера, необходимо принимать во внимание особенности и специфику определенной
предметной области, на которую рассчитаны ЭОС, отличительные черты и понятийный аппарат выбранной науки, а также методы исследования ее закономерностей; способы внедрения передовых методов обработки информации и методологии осуществления наиболее эффективной деятельности в
сфере образования.
Электронные обучающие системы должны следовать следующим методическим требованиям.
В силу разнообразия существующих технических устройств и систем и трудности их функционирования предъявление учебного материала в ЭОС должно создаваться с учетом взаимодействий и
взаимосвязей действенных, понятийный и образных компонентов мышления.
Использование ЭОС должно отражать систему научных понятий учебной дисциплины в виде
определенной иерархической структуры, при этом каждый уровень данной системы должен развивать
как образное, так и логическое мышление обучаемых.
Данная система должна давать учащимся возможность различных регулируемых тренировочных
действий для последовательного и наиболее эффективного повышения уровня их знаний достаточного
для освоения и осуществления интеллектуальной деятельности.
При использовании и разработке электронных обучающих систем также определяют психологические требования, которые воздействуют на результат и отражают эффективность создания электронных средств обучения. Психологические требования, описанные далее, предъявляются ко всем
ЭОС без исключения.
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При разработке новых электронных обучающих систем необходимо учитывать определенные
особенности познавательных психических процессов учащихся, такие как восприятие (слуховое, осязательное, зрительное), мышление (понятийное, образное, наглядно-образное, действенное), внимание
(его концентрацию, распределение, устойчивость и т.д.), воображение и определенные характеристики
памяти (кратковременность, оперативность, долговременность и т.д.).
Преподнесение учебного материала в ЭОС должно строиться с учетом специфических характеристик целевой аудитории, таких как страна проживания, возраст, уровень образованности и т.д. Изложение учебного материала должно быть построено таким образом, что бы оно было доступно и понятно конкретному возрастному контингенту, но при этом язык повествования не должен быть слишком
простым в силу того, что это может вызвать снижение уровня интереса аудитории и понижения внимания, а соответственно эффективность проводимых занятий не достигнет желаемого результата.
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Важная роль в стимулировании мотивов изучать иностранный язык (далее – ИЯ) отводится использования элементов страноведения в ходе уроков. Страноведческие тексты все больше применяются в ходе обучения ИЯ. Такие текстовые материалы знакомят студентов с реалиями страны того
языка, который изучается. Таким образом можно получить дополнительные знания по географии, системе образования, культурным ценностям и т.п.
Содержание текстов страноведческого плана должно быть интересным для обучающихся, в том
числе и в медицинском колледже. Определенная новизна, например, данные об учреждениях системы
образования, о госустройстве, об организациях для детей и юношей в стране изучаемого языка может
служить источником мотивации для изучения иностранного языка. Уроки, где разбираются страноведческие аспекты, побуждают студентов медицинского колледжа самостоятельно ознакомиться с материалом страноведческого характера. Как раз лингвострановедение следует использовать в качестве
опоры для стимулирования мотивации, поскольку включает обучение языку и сведения о стране языка,
который изучается [1].
Материал лингвострановедческого характера – это сильный рычаг, использование которого создает и поддерживает интерес к изучению ИЯ. Это значит, что степень мотивации повысится, если
вводить лингвострановедческие элементы. Стремительное развитие связей на международном уровне,
в экономической среде, культурной сфере и прочих областях диктует ориентацию методики обучения
ИЯ на современном этапе на реальные условия общения. Ориентация на коммуникативную компетенцию, как на финальный результат обучения, означает и владение необходимой иноязычной техникой, и
усвоение огромной информации неязыкового плана, которая необходима для того, чтобы адекватно
обучаться и достичь взаимопонимания. Последнее сложно достичь. Если отсутствует равенство основной информации студентов о действительности, которая их окружает.
Сильный дисбаланс в запасе этой информации у носителей различных языков определяется,
главным образом, разными материальными и духовными условиями жизни соответствующих этносов и
государств. Несоответствия также вызываются спецификой истории и культуры, а также общественнополитическим строем и т.д. Поэтому общепризнан вывод, что необходимо детально знать особенности
стран изучаемого языка. Таким образом, необходим страноведческий подход как один из центральных
принципов обучения ИЯ [3].
Иностранная культура, являясь целью обучения, располагает социальным, лингвострановедческим, педагогическим и психологическим содержанием. Последнее коррелирует со всеми сторонами
обучения и выводится из содержания предмета, который называется «иностранный язык». В таком виде общественного плана иностранная культура не способна быть целью обучения, поскольку овладение ею идет постепенно, а не сразу.
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Вот почему в иностранной культуре сначала формулируют определенные значимые разделы.
Это компоненты цели. Потом они детализируются в объектах обучения. Необходимо решить две задачи. Первая состоит в выделении того круга объектов, овладение которыми возможно за часы, которые
отведены на изучение ИЯ. Вторая задача направлена на установление разумного соотношения набора
объектов, который входят в аспекты учебного, познавательного, развивающего и воспитательного
планов [4].
Направление методики, связанное с исследованием различных приемов, которые помогают
ознакомить обучающихся с культурой зарубежной страны, которая нова для них, получило название
лингвострановедения. Лингвострановедческий подход при обучении ИЯ на текущем этапе становится
всё более признанным среди учителей-практиков и считается одним из эффективных способов, который направлен на повышение степени мотивации в отношении изучения ИЯ.
На текущем этапе обучения ИЯ ожидается усиление воспитательного, образовательного и развивающего компонентов содержания обучения через применение познавательно-страноведческого
(лингвострановедческого) подхода к отбору учебного материала и его организации. ИЯ усваивается,
находясь в тесной взаимосвязи с историей и культурой страны, язык которой изучается. Лингвострановедческий подход является актуальным на любом этапа изучения языков. Применение информации
лингвострановедческого характера помогает обучающимся усвоить компоненты иноязычной культуры.
Также повышается познавательная активность студентов, создается положительная мотивация [3].
Применение лингвострановедческого материала в ходе обучения английскому языку (далее –
АЯ) в медицинском колледже обусловливает необходимость использования различных методов, приемов и средств. К числу методов можно отнести следующие.
Во-первых, это метод диалога культур. Его очень активно применяют в процессе образования на
современном этапе. Комплексный характер цивилизаций требует наличия способности определенного
сообщества заботится о своей культуре. Также необходимо быть открытым к перцепции других культур. Важно понимать специфику менталитета других этносов.
Для истории Европы и России характерно наличие общих экономических, политических и культурных тенденций. В ряде случаев развитию сопутствовало непонимание обеими сторонами. Поэтому
уместно и необходимо воссоздать историю взаимного восприятия России, Великобритании и США как
диалог культур и мышления. Между этими странами на протяжении веков происходили разные события. Это были и сложности в интерпретации, и к противостояние политико-идеологического толка. Возникали и военные конфликты [2].
В действительности, урок АЯ представляет собой основу для внедрения связей межпредметного
характера. Предметы, представленные русским языком, литературой, историей, географией, музыкой,
биологией, физикой, так или иначе переданы в программе по АЯ. Можно интегрировать уроки по английскому с информатикой (рассмотреть применение алфавита английского языка в целях изучения
компьютерной клавиатуры). Возможно привлечение географии (анализ географического положения
англоязычных стран). История также может быть задействована для сочетания с английским (разбор
дипломатических отношений Англии и Российской империи в ходе Крымской войны). Еще одним предметом для интеграции служит обществознание (сопоставление политустройства Российской Федерации и Соединенного Королевства).
Во-вторых, интерес представляет метод стимулирования познавательной активности. Это подбор материала, который актуален для определенного периода времени. Обучающиеся медицинского
колледжа с большей отдачей выучат материал, который интересен для них. Стандартная информация
останется без внимания, поскольку сейчас обучающиеся живо интересуются культурой стран зарубежья.
В-третьих, необходимо упомянуть частично-поисковый и эвристический метод. В рамках каждой
культуры существует конкретный набор образцов, которые вызывают ассоциации с повседневной жизнью. Это работа, ведение домашнего хозяйства, покупки необходимых вещей и т.д. Необходимо показывать обучающимся медицинского колледжа модели рутинной жизни людей, действия в обычных условиях.
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Это будут развивать страноведческие упражнения так называемого поискового типа. В этих
упражнениях заложена деятельность по получению данных о культуре и специфике образа жизни
страны, где используется изучаемый язык. Демонстрируются речевые образцы, которые, как правило,
употребляются в конкретной жизненной ситуации. Также идет сравнение двух и более культур.
Аутентичные тексты – это также важный прием в ходе обучению иностранному языку, так как
идет использование лингвострановедческого аспекта.
В-четвертых, следует назвать объяснительно-иллюстративный метод. В ходе этого метода активно применяется опережающий и усиливающий комментарий. Это позволяет лучшим образом понять
(аудио) текста. В комментарии находится общая информация о явлениях, отраженных в произведении.
Туда можно включить и описание времени и личности автора. Важно рассказать о денежных единицах,
названиях учреждений, улиц и т.д. через комментарий происходит процесс лингвострановедческой семантизации антропонимов и топонимов. Иными словами, происходит комментирование лингвострановедческих единиц, которые присутствуют в тексте.
В-пятых, в ходе работы со студентами медицинского колледжа постоянно применяется метод
контроля и самоконтроля. Он выражается в форме тестов, текущих контрольных и итоговых работ.
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В психологии на современном этапе мотивация видится сложным механизмом запуска в жизни
человека. Этот процесс присутствует и в трудовой деятельности, в поведенческом аспекте, познании и
коммуникации. Мотивацию можно определить «и как один конкретный мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном
переплетении и взаимодействии» [2, с. 130].
Божович Л.И. рассматривает мотив в виде того, ради чего происходит выполнение той или иной
деятельности. Мотив может выражаться в виде предметов, которые окружают нас. Также мотивом способны быть представления и идеи. Это явление может выражаться чувствами и переживаниями. Иными словами, это все то, что выражает потребность [1].
Исследователь Рогова Г.В. подчеркивает, что мотивация является очень важным аспектом овладения иностранным языком (далее – ИЯ). Мотивация обеспечивает результативность этого процесса.
Следует отметить, что мотивация касается субъективного аспекта мира учащегося, у которого имеются
свои побуждения и пристрастия, а также потребности, которые он осознаёт. Все эти составляющие
определяют мотивацию. Преподаватель может влиять на неё опосредованно через создание предпосылок. Надо формировать причины, которые вызовут у учащихся стимул работать [4]. Учителю приходится принимать во внимание все виды мотивации, ее типы и подтипы, которые способствуют активизации процесса изучения ИЯ.
Мотивация бывает внешней и внутренней [5, c. 116]. Первая представлена широким социальным
и узколичным типами. При изучении иностранного языка широкая социальная мотивация выражена в
том, что учащиеся овладевают ИЯ и аспектами культуры, в рамках которой он употребляется. Возможно применение языка в разных контекстах межличностной и межкультурной интеракции. Изучающий
ИЯ идентифицирует с конкретным сообществом носителей языка. Второй тип внешней мотивации, узколичная мотивация, – это овладение ИЯ как способ самоутвердится, достичь успехов и саморазвития.
Внутренняя мотивация бывает коммуникативной, инструментальной и лингвопознавательной мотивации. Первая читается основной в рамках внутренней мотивации, так как самая главная потребность учащихся – это овладеть коммуникативной компетенцией. Вторая, инструментальная мотивация
сводится к тому, чтобы студенты положительно относились и были готовы выполнять разные упражнения и задания. Этот вид мотивации включает желание освоить новые формы и виды деятельности.
Также в этом аспекте важным является последующего оттачивания приемов овладения ИЯ, которые
были освоены ранее. Значительное место отводится погружению в учебную деятельность самостоятельного плана. Третий вид внутренней мотивации – это мотивация лингвопознавательная. Ее суть
сводится к тому, что учащиеся в положительном ключе относятся к самому языку. Для них интересны
строение и свойства ИЯ.
Таким образом, широко мотивация трактуется как источник, который определяет активность индивидуума. Это набор сил, которые побуждают человека заниматься любой деятельностью и вести
себя тем или иным образом. Мотивация – это конгломерат факторов, которые влияют на человеческое
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поведение. Это также и характеристика процесса стимуляции и поддержки активной позиции личности
на конкретном уровне [3].
Английский язык (далее – АЯ) в медицинском колледже является непрофилирующей дисциплиной, что подразумевает специфический подход к его преподаванию. Особая значимость предаётся
трансформации отношения к предмету. Важным фактором становится развитие мотивации для его
изучения.
Преподавание АЯ в медколледже преследует конкретную цель. Необходимо владеть коммуникативными действиями в условиях профессиональной деятельности и потенциальных смежных ситуациях, как, например, присутствие в больнице или в поликлинике, посещение аптеки. Таким образом, исходя из этого, английский преподается с учетом ряда факторов, в список которых входит профессиональная направленность, межпредметные связи, а также коммуникативно-деятельностный подход. Так
в процесс образования внедряется профессионально направленная компетенция.
При изучении АЯ могут возникнуть трудности, которые влияют на уровень мотивации обучающихся. В число таких ситуаций входят:
– отсутствие представления о том, как дальше применять АЯ в реальной жизни;
– проблемы с изучением и запоминанием текстов значительного объёма;
– некреативное преподавание дисциплины;
– сложная методика преподавания АЯ, что обусловливает отсутствие интереса на уроках;
– трудно выучить АЯ ввиду отсутствия способностей;
– наличие языкового барьера, что приводит к стеснительности в высказывании своего мнения и
страху сделать ошибку;
Таким образом, основная задача преподавателя состоит в оказании помощи в преодолении всех
сложностей через создание на занятии таких условий психолого-педагогического характера, которые
мотивируют студентов осознать значимость АЯ, проявить интерес и желание его изучать.
Во-первых, надо разъяснять студентам важность изучения АЯ. Для этого надо дать примеры
применения этого языка в жизни. Английский является языком международного общения и тесным образом соотносится с медициной. Происходит расширение связей с врачами и медицинскими организациями из других стран. Медучреждения получают новое диагностическое и лечебное оборудование,
инструкции к которому написаны на АЯ. В работе больниц применяется оргтехника, которая также описывается на английском.
В процессе лечения пациентов применяются новые методики, материал о которых можно получить на АЯ. Для этого медработник должен знать, как работать со справочной литературой, что поможет ему сделать перевод любого спецтекста с использованием словаря. Аннотации к лекарственным
средствам зачастую даются на английском. Выпускник медколледжа должен очень хорошо разбираться в потоке новой англоязычной медицинской информации.
Стимулирование мотивации у студентов медицинского колледжа может осуществляться также за
счет раскрытия творческого потенциала обучающихся. Решить эту задачу позволяют активные методы
обучения. Они мотивируют студентов осваивать материал творчески и самостоятельно на разных этапах процесса обучения. В ходе аудиторных занятий по АЯ можно применять разнообразные виды деятельности, представленными интеллектуальными разминками, деловыми и ролевыми играми, ситуациями из реальной жизни, олимпиадами междисциплинарного характера.
Преодолеть трудности и повысить мотивацию обучающихся на занятиях можно через использование учебной ролевой игры. Это практическое занятие, в ходе которого моделируются разные аспекты профдеятельности будущих врачей.
Занятие в игровой форме создает условия комплексного применения студентами знаний по АЯ.
Имеет место улучшение их иноязычной речи. Игра позволяет более полно овладеть ИЯ как средством
профкоммуникации.
Проведение ролевых игр возможно как в ходе финальных занятий, так и в рамках отдельных тем.
Темы «История болезни», «Посещение врача», «Визит врача», «В аптеке», «У стоматолога» и другие
очень подходят для использования ролевых игр на уроках. Такой вид учебной деятельности можно
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применять с обучающимися с низким уровнем знаний для стимулирования мотивации к изучению АЯ.
Также студентам нравится метод проектов, который можно назвать самым эффективным методов в рамках организации самостоятельной работы. Работа над проектом – это творческий процесс.
Самостоятельно или следуя директивам преподавателя, обучающиеся отбирают соответствующую
информацию. Так происходит отработка ориентирования в информационном континууме. Студентам
выпадает роль активных участников. Учитель корректирует их деятельность.
На финальном этапе проект представляется обучающимися как компьютерная презентация, либо
эссе, либо в виде рефератов. Студенты медицинского колледжа учатся представлять аргументацию в
ходе ответов на вопросы. Также они отстаивают своё видение хода работы и положительным образом
относятся к замечаниям одногруппников, что позволяет адекватно оценить выполненную работу.
Такие виды деятельности вовлекает студентов медколледжа в процесс, что служит мотивацией
для изучения АЯ. Активные методы имеют целью создание комфортного фона мотивационного и эмоционального плана на занятии АЯ. Это развивает перманентный интерес к его овладению.
Через активное обучение у студентов медицинского колледжа происходит овладение рядом
очень важных компетенций. Они осознают свои цели и то что им нужно. Отбираются нужные материалы. Используются разные виды информации. Обучающиеся осмысливают и обсуждают результаты
своей работы. Они учатся вступать в интеракцию с учителем между собой.
Активное мышление и познание действительности через ИЯ, получение нужных знаний и умений
и последующее их успешное применение на практике не только пробуждает интерес к ИЯ, но и повышает уровень мотивации обучающихся медицинского колледжа.
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УДК 37

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ: ЭТО ПРИЗЫВ К РАЗВИТИЮ

Мамарасулов Умиджон Кулбекович

Магистрант,
Джизакский государственный педагогический институт

Аннотация: Сегодня особое внимание уделяется к образованию и изменению его структуры. Во всем
мире идёть работа по реформированию и улучшению системе образования и воспитания. Никакое
государство не сможет процветить, если не будет удельят должного внимания образованию. Поэтому
современный педагог должен обладать качественными знаниями, чтобы передать их детям.
Ключовые слова: инновация, креатив, ренессанс, цифровое образование, интеллектуальные
подходы.
INTELLECTUAL GAMES IN HISTORY LESSONS: THIS IS A CALL FOR DEVELOPMENT
Mamarasulov Umidjon Kulbekovich
Abstract: Today, special attention is paid to education and changes in its structure. All over the world, work is
underway to reform and improve the system of education and upbringing. No state can prosper if it does not
pay due attention to education. Therefore, a modern teacher must have high-quality knowledge in order to
pass it on to children.
Key words: innovation, creativity, renaissance, digital education, intellectual approaches.
Игра – это возможность отыскать себя в обществе,
себя в человечестве себя во Вселенной.
Я. Корчак
Каждое государство заботиться о своем будущем и поэтому уделяет огромное внимание образованию. Также как и европейские государства наша республика развивает эти сферы. Как сказал наш
президент Ш. Мирзиёев, у нас сейчас идёт третий Ренессанс. Поэтому к 2030 году наша страна должна
по показателям войти в топ 30 стран мира в сфере образования. Это требует от учителей полной готовности к проведению урока, продуманности каждого элемента в подаче знаний ученикам. Именно
учителя являются проводниками качественных знаний. Именно школа готовит человека в жизнь. Сегодня мы живём в информационно развитом веке. Каждый день меняются и обновляются технологии.
Они глубоко проникают в нашу жизни. Дети широкомасштабно используют эти технологии, поэтому что
они цифровое поколение. Очень важно использовать новые технологии на уроке. В связи а этим появилось такие термины как инновация, креатив, новые подходы, чтобы урок проходил активно и эффективно, надо использовать интеллектуальные игры. Эффективность интеллектуальных игр подтверждено многими учеными, писателями, педагогами.
Интеллектуальная игра требует от участников определенного умственного напряжения,
настойчивости, терпения и организованности. Как тут установить грань между трудом и игрой, да и
следует ли это делать? Если речь идет о создании новых игр, сделанных и оформленных самими
учащимися, то это уже бесспорно труд, причем труд творческий, плодотворный. От коллектива ребят,
занятых таким трудом, потребуется очень многое: усидчивость и трудолюбие, любознательность и
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пытливость, выдержка и изобретательность, а также самые разнообразные навыки и умения.
Совместное обсуждение и оценка готовых игр приучают выслушивать критические замечания
товарищей и думать над устранением подмеченных в игре недостатков, развивают и укрепляют у
слушателей чувство коллективизма. [1]
Интеллектуальная игра является уникальной организационной формой обучения и воспитания,
одновременно реализующей три фактора развития творческого стиля деятельности: проблематизацию,
рефлексию и диалог. Совместное действие их и составляет механизм развития профессионально значимых качеств личности: через самоопределение в проблемных ситуациях интеллектуальной игры к
самостоятельной постановке целей и их осуществлению в условиях свободного выбора средств. [2]
Игра ученикам дает возможность проявить интерес к уроку проверить свои способности. Тогда на
уроке будет интересно. Это заставит учеников больше обращаться к учебникам и спровичником. Я
тоже прелогаю интеллектуальные игры в примере:
Интеллектуальная игра по истории Древнего мира "ТАЛАНД ШОУ" (6-й класс)
Класс: 6
Ключевые слова: умники и умницы
Цели урока:
• активизация познавательной деятельности на уроках истории;
• развитие интереса к изучаемому предмету;
• развитие коммуникативных качеств учащихся.
Оборудование: плакат с надписью названия игры; 35 орденов “мудрой совы”; лавровый венок
победителю, три дорожки (красного, жёлтого, зелёного цвета), задания для трёх туров; сертификаты
участников; дипломы победителям; списки классов для членов жюри; необходимые материалы для
проведения игровой части в зависимости от выбранных игр “Кто быстрее”,
“Алфавит”, “Угадай”, “Викторина”, музыкальное оформление для восточного танца и для всей игры.
Участники: обучающиеся 6–х классов (25-30 чел),
Ход урока
Учитель истории объявляет о начале интеллектуальной игры, о её целях, о задачах учащихся, о
правилах поведения.
Задания для 1 тура “Кто быстрее”
1. Назовите самое первое орудие труда изготовленное человеком / палка-копалка/.
2. Древнейший коллектив “человека разумного” / родовая община или род/.
3. Изображение богов или духов из камня, дерева, глины /идол/.
4. Кто управлял родовой общиной /старейшина/.
5. Примерно 5 тыс. лет назад появились… /первые государства/.
6. Как называется коллектив людей, состоящий из нескольких родов /племя/
7. Это и тростник и материал для письма /папирус/
8. Разнообразные, дорогостоящие душистые вещества /благовония/
9. Имя фараона, совершившего 1500 г. до н.э. самые крупные завоевания /Тутмос/
10. Эта часть египетского войска стоила очень дорого, поэтому только богатые люди могли служить в ней /колесницы/
Задания 2 тура
“А Л Ф А В И Т” – все ответы начинаются с определённой буквы алфавита
А – древнегреческий правитель …………….
Б – полуостров на котором находилась Др.Греция …………..
В – город Двуречья …………..
Г – место захоронения вельможи ……………..
Д – короткое копьё ……………………
Е – река в Двуречье …………………
Ж – металл для оружия ассирийского войска ……………..
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З – большинство народа, созданное из бёдер бога Брахмы ………
И – письменность египтян…………..
К – на них делилось общество в Индии …………….
Л – древнейшее орудие охоты …………
М – богиня правды в Древнем Египте………………
Н – писцы собирали ………………
О – бог царства мёртвых у египян…………………
П – бог морей в греческой религии ……………..
Р – одно из древнейших занятий человека …………..
С – низшее божество греческой религии………………
Т – легкое греческое судно с тремя рядами вёсел…………….
У – город Двуречья ………………..
Ф – в переводе “красноватые”……………
Х – создатель древних законов………………
Ц – правитель Китая………………….
Ч – древнейший напиток…………….
Ш – колодец у египтян……………….
Э – так называли себя греки………………..
Ю – царь этой части Египта носил белую корону…………….
Я – древняя земледельческая культура…………………..
Ответы: архонт, Балканский, Вавилон, гробница, дротик, Евфрат, железо, земледельцы, иероглифы, касты, лук, Маат, налоги, Осирис, Посейдон, ремесло, сатир, триера, Ур или Урук, финикийцы,
Хаммурапи, Цинь, чай, шадуф, эллины, Южной, ячмень.
Задания для 3 тура “Угадай”
1. Красная дорожка (ошибаться нельзя!).
К какой касте принадлежали цари в Древней Индии?
2. Жёлтая дорожка (можно ошибиться один раз).
А). Вряд ли разумно надеть два головных убора на одну голову. Однако один египтянин именно
так и пожелал поступить. Кем он был? Чем было вызвано это странное желание?
Б). От кого защищала Северный Китай Великая Китайская стена? От ассирийцев, от гуннов, от
филистимлян
3. Зелёная дорожка (можно ошибиться два раза)
А). В древнем Египте страну мёртвых называли Аментис, что это означает в переводе?
Б). Сколько букв было в древнегреческом алфавите?
В). Каким способом необходимо давить виноград для вина, чтобы не испортить его вкус? Ногами
или прессом, почему?
Задания для 4 тура
Викторина
1. Древнегреческий бог солнечного света, бог гармонии, искусств, прекрасный собою.
(Аполлон.)
2. Великий поэт, стоящий у истоков греческой и европейской литературы.
(Гомер.)
3. Если бы не его ум и хитрость, ему и его друзьям никогда не удалось бы взять неприступную
Трою.
(Одиссей.)
4. Именно он сумел разгадать загадку Сфинкса. Чудовище подкарауливало путников и пожирало
всех, кто не мог отгадать его загадку: «Кто ходит сперва на четырех ногах, затем на двух, а потом на
трех?» Кто справился с загадкой и со Сфинксом?
(Эдип.)
5. Что он ответил Сфинксу?
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(«Человек. Ребенком ползает, взрослым ходит на двух ногах, к старости опирается на трость».)
6. Что стало со Сфинксом?
(Он с горя бросился в пропасть.)
7. С чего начинается происхождение мира и богов в античной мифологии?
(С безграничного Хаоса.)
8. Этот бог вырос на острове Крит и был вскормлен молоком козы Амалфеи.
(Зевс.)
9. Кто из богов пожирал своих детей?
(Крон.)
10. Сын титана Иапета и богини Демиды, он любил и жалел людей. Он учил их ремеслам, чтению, письму, счету, познакомил людей с лекарствами и лечением больных. Чтобы облегчить жизнь людей, он украл для них огонь из священного очага на Олимпе, за что и был сурово наказан. О ком речь?
(О Прометее.)
От таких игр можно использовать во время повторение или каждые занятие.
Эти игры повышает мотивацию эффективно, ибо нацелена не на результат, а на процесс. Даже
пассивный ученик быстро подключается к игре. Играть любят все, даже те, кто не любит учиться. Но в
том-то и секрет, что, играя, они учатся, даже не зная об этом. В игре активны все, потому что участниками движет азарт. Увлекшись решением учебных задач, дети не замечают, что продолжается познание. Они запоминают новое, развивают фантазию, вспоминают изученный материал, применяют его в
необычных ситуациях. В игры ученики могут играть часами, опрокидывая все представления о физиологической утомляемости. У преподавателя скорее возникнут проблемы с излишней активностью,
нежели с обычной пассивностью. [3]
На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и свободного
выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоления собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы. Таким образом, реализуется принцип развития, который выражается не только в развитии интеллекта, но и в обогащении эмоциональной сферы и становлении волевых качеств личности,
формировании адекватной самооценки. Игра на уроке истории – активная форма учебного занятия, в
ходе которой моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, «оживают» и «действуют» люди – участники исторической драмы. Игровое состояние, возникающее у школьников в ходе игрового урока – специфическое. Эмоциональное отношение к исторической действительности [4]
На уроках истории важны интеллектуальные игры (умственные). Чтобы ученики достигли результата, очень важно систематизировать задания по темам. Тогда детям будет легче подготовить домашнее задание. В этом цель и задача учителя: помочь ученикам учиться. Любые игры дадут результат,
если детям интересно подемиться своими знаниями друг с другом, показать учителю как он подготовился к уроку. Игра – это творчество. Проявлять интерес к предмету через игры важная задача каждого учителя.
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Аннотация. В статье рассматривается использование видео уроков на занятиях. Информация, используемая в процессе обучения коммуникационными технологиями влияет не только на расширение знаний и к формированию умений в этой области, но и к развитию мировоззрения учащегося, улучшению
личностных качеств.
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USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN PREPARING VIDEO LESSONS
Zhurabekova Khabiba Madaminovna
Annotation. The article discusses the use of video lessons in the classroom. The information used in the process of teaching communication technologies affects not only the expansion of knowledge and the formation
of skills in this area, but also the development of the student's worldview, the improvement of personal qualities.
Key words: video lesson, pedagogical, efficiency, training, education.
В процессе развития педагогических технологий и внедрения их в образовательный процесс, а
также быстрого обмена и совершенствования информационных технологий каждый имеет возможность
укрепить свою профессиональную подготовку и навыки. Общие педагогические дидактические требования для всех ступеней образования требует повышение эффективности самостоятельной работы
студентов на основе программных знаний, воображения и умений, усиление у них интереса к научному
мышлению, академической науке, углубление их профессиональных знаний, повышение их активности
при теоретической и практической подготовке. Как подтверждает мировой педагогический опыт, что
возможности современных педагогических технологий по привлечению учащихся к науке и повышению
их активности в самостоятельной работе безграничны.
В целях повышения эффективности образования, обеспечения того, чтобы личность находилась в центре образования, а молодежь могла учиться самостоятельно, требуются хорошо подготовленные учителя, которые, помимо твердых знаний в своей области, владели современными педагогическими технологиями и интерактивными методами. Для этого необходимо вооружить всех педагогов
новыми педагогическими технологиями и интерактивными методами, постоянно совершенствовать их
навыки применения своих знаний в образовательной деятельности.
Сегодня почти все современные учащиеся умеют
пользоваться информационнокоммуникационными технологиями. Ведь они родились в век информации и они познают мир с помощью современных средств коммуникации. Теперь их возможности в области информационных технологий и Интернета очень широки, которых каждый педагог может использовать в процессе преподавания. Быстро развивающиеся технологии - это современная виртуальная реальность, созданная с помощью интернета, становится эффективным средством межкультурной коммуникации, а потому современная одной из важнейших человеческих сил являются информационно-коммуникационные техIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

79

нологии и мультимедиа чтобы воспользоваться возможностями. В современный век информаций для
всех учебных заведений, открылись новые возможности, которые требует нового подхода к образовательному процессу.
С появлением ряд дидактических возможностей информационных технологий в образовании повышение эффективности учебного процесса был признан важным фактором. Информация, используемая в процессе обучения коммуникационными технологиями влияет не только на расширение знаний
и к формированию умений в этой области, но и к развитию мировоззрения учащегося, улучшению личностных качеств, и служит для повышения интереса к знаниям, для развития обучения. По мнению
многих ученых, информационно-коммуникационные технологии также оказывает существенное влияние на развитие творческого мышления учащихся. Подача мультимедийных материалов обучение сократит время чтения и экономит ресурсы детского здоровья. Использование мультимедийных презентаций рекомендуется на любом этапе образование и обучения. Мультимедийные технологии – совокупность современных средств аудио-, теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций, используемых
в процессе организации, планирования и управления рекламной деятельностью [1]. Использование
больше видео уроков на занятиях по объяснению нового материала является очень эффективным педагогическим подходом. Преимущество использования видео уроков в том, что во время показа видео,
можно обсудить увиденное и задать вопросы ученикам. Ученикам приходится делать выводы из того,
что они видят. Время демонстрации 10-15 минут, затем измените вид деятельности. Если видео уроки
будут длиться слишком долго, ученику будет скучно и он запутается. Во время демонстрации видео
урока учитель должен не отвлекаться, быть вовлеченным в ученика, иначе студент будет чувствовать
себя неудовлетворенным.
На дистанционных видеоуроках целесообразно отказаться от однотипного изложения и использовать разные новые виды деятельности. Сделанные по русскому языку видеоуроки должны основываться на заданиях - это не "проповеди", а повторение правил, больше примеров и анализов, которые
побуждают учащегося думать.
Демонстрация учебного материала представлять и изучать законы, объекты предназначены для
виртуализации и визуализации взаимодействий программы. В процессе просмотра видеоуроков надо
напоминать учащимся о важности записи возникающих вопросов. На разных этапах урока видеоуроки
должны использоваться эффективно и надлежащим образом. Эффективность обучения во многом зависит от выбора методов и структуры.
Еще одним важным аспектом видео уроков является то, что они не выбирает время и место:
студент может подать заявку в любое время, прояснить, просматривая снова и снова те места, которых
было трудно понять, какое-то время можно использовать его как вариант для восстановления памяти.
Учитель обогащает видео урок новыми идеями, внесет изменения в задания, определять круг задач на
уровня знаний учащихся, облегчается его воспитательная работа и расширяются возможности преподавания. Вместе с этим растёт и ответственность педагога. Он не только даёт глубокие знания в сфере науки, он должен также сформировать навыки широко использования образовательных цифровых
ресурсов.
Создание видео уроков осуществляется на основе следующих этапов:
- постановка целей;
- создание и планирование контента;
- разработка программного обеспечения;
- использование разработанного программного продукта определение его эффективности.
Использование видео уроков сегодня является довольно популярным процессом. Особенно в
условиях пандемии потребность в удаленных видео уроках возросла. При подготовке видео уроков по
определённой теме надо учитывать использование педагогических технологий. Целесообразно учитывать следующие требования: дидактические требования, методические требования, психологические
требования, технические требования, эстетические требования, эргономические требования и другие
специальные требования.
Если при подготовке видео уроков учитывается дидактические требования, научность и последоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательность изложения, возрастные и психолого-физиологические особенности учащихся, то можно
достичь положительных результатов.
Инновационный подход, основанный на этих требованиях, позволяет учащимся получить новый
опыт, развивать творческое и критическое мышление.
Главная задача образования сегодня – развитие личности, воспитание самостоятельности и индивидуальности, совершенствование умений и навыков, способствующих саморазвитию [2]. Использование инновационных технологий на уроках побуждает учащихся к исследовательской деятельности.
стимулирует интерес, развивает творческие способности и изобретательность. Как результат Полученные знания, навыки и умения применяются на практике повышается качество их применения. Для этого
учитель должен быть квалифицированным и правильно спланировать урок по содержанию. Всё это в
течении урока побуждает учащихся к активной и сознательной работе. Ведь именно педагог и является
главным исполнителем реформы.
Наряду с вышеприведенными потребностями для оправданного и эффективного использования
мультимедиа технологий необходимо знать основные положительные и отрицательные аспекты информатизации обучения и использования мультимедиа-ресурсов[3, 26].
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности конструктора ТИКО в развитии наглядно-образного
мышления детей среднего дошкольного возраста. ТИКО-моделирование позволяет овладеть действиями с предметами-заместителями; сформировать умение оперировать образами при составлении
схем; расширять представления об окружающем мире и выражать отношение к нему через использование разнообразных изобразительных и выразительных образных средств.
Ключевые слова: ТИКО, моделирование, наглядно-образное мышление, дети среднего дошкольного
возраста.
TICO-MODELING AS A MEANS OF DEVELOPING VISUAL-IMAGINATIVE THINKING IN CHILDREN OF
MIDDLE PRESCHOOL AGE
Ilyukhina Yana Evgenievna
Scientific adviser: Maleeva Elena Valentinovna
Abstract: the article considers the possibilities of the TICO constructor in the development of visual and imaginative thinking of children of middle preschool age. TICO-modeling allows you to master actions with substitute objects; to form the ability to operate with images when drawing up diagrams; to expand ideas about the
world around you and express your attitude to it through the use of a variety of visual and expressive figurative
means.
Key words: TICO, modeling, visual-imaginative thinking, children of middle preschool age.
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема умственного воспитания детей
дошкольного возраста, в частности развития наглядно-образной формы мышления, как основы формирования не только понятийного мышления, но и будущей креативности, умения творчески подходить
к решению разнообразных задач.
Главным ориентиром при организации процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации служит Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.11.2013, где прописаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания, которые подразумевают развитие у ребенка инициативности, самостоятельности в разных видах деятельности, воображения, любознательности. У ребенка должно быть развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, способность фантазировать, творчески рассуждать
[6]. Образование перечисленных умений возможно только при развитии у ребенка образного мышления, которое приобретает особое значение в познании дошкольниками окружающего мира. Оно дает
ребенку возможность усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях действительности, становится источником детского творчества.
Уровень развития наглядно-образного мышления, достигаемый в дошкольном возрасте, имеет
непреходящее значение для всей последующей жизни человека, служит тем основным вкладом, который дошкольное детство вносит в общий процесс психического развития.
Для наглядно-образного мышления характерна опора на представления и образы. Функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек получает
в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Важнейшей особенностью нагляднообразного вида мышления является установление первичных, невероятных сочетаний предметов и их
свойств.
Р. С. Немов под наглядно-образным мышлением понимает совокупность способов и процесс образного решения задач в плане зрительного представления ситуации и оперирования образами составляющих ее предметов без выполнения реальных практических действий с ними [4].
Наглядно-образное мышление — мышление, в основе которого лежит моделирование и разрешение проблемной ситуации в плане представлений. Оно связано с представлением ситуаций и изменений в них. С его помощью особенно полно воссоздается все многообразие различных фактических
характеристик предмета, т.к. в образе может фиксироваться одновременно видение предмета с нескольких точек зрения [5].
В основе развития наглядно-образного мышления находится формирование умений оперирования образами предметов или и их частей. Основным критерием этой деятельности является умение
ребенка произвольно актуализировать эти образы. Такие умения дети приобретают, усваивая две тесно взаимосвязанные системы действий: анализ и воспроизведение. Сначала происходит формирование системы анализирующих действий, в ходе которых ребенок обучается последовательному выделению основных, а затем производных частей предмета, т. е. обучается использованию пути от общего
к частному. Затем организуется продуктивная деятельность, которая обеспечивает формирование системы воспроизводящих действий, которые позволяют ребенку научиться воссоздавать сначала основные части предметов, а затем производные. Логика воспроизведения аналогична логике анализа
предметов и разворачивается от общего к частному. При таком обучении у ребенка происходит формирование и развитие способности к произвольной актуализации представлений о воспринятом предмете и последующему воплощению этого представления в деятельности [1].
В настоящее время в дошкольных организациях активно используются инновационные средства
обучения и воспитания, отвечающие тенденциям развития современных детей, особенностям их восприятия и внимания, позволяющие организовать образовательный процесс в дошкольной организации
согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и способствующие достижению вышеуказанных целевых ориентиров. Одним из таких
средств является конструктор ТИКО.
ТИКО — трансформируемый игровой конструктор, представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. Для дошкольников это первая
ступенька для освоения универсальных логических действий и развития навыков моделирования.
Все 10 наборов конструктора ТИКО рассчитаны для игр детей разного дошкольного и школьного
возраста. Их выпуск был начат по рекомендациям Российской академии образования в 2005 г. отечественным производителем ЗАО «НПО РАНТИС». Опытные образцы конструктора получили высокую
оценку специалистов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Российского
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Ярославского государственного университета и др.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

83

Конструктор имеет сертификат гигиенической безопасности и сертификат качества от Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и Ленинградского областного института развития образования.
Разработчики ТИКО предлагают объединить для второй младшей группы конструкторы «Малыш» и «Фантазер». Вместе с ними мы научим детей фантазировать, выучим названия цветов, геометрических фигур, научимся считать и конструировать много игровых поделок. Для средней группы к
«Фантазеру» добавляются еще «Арифметика», «Геометрия» и «Азбука». С этими наборами мы начнем
собирать геометрические тела и их развертки. Для старшей группы добавляются «Грамматика», «Архимед» и «Шары». Теперь вы сможете собрать мячи различного размера. Набор «Архимед» — это новейшая разработка ТИКО. Единственный набор, в составе которого присутствуют трапеции и параллелограммы, что существенно расширяет возможности для игры и обучения. Он позволит Вам сконструировать различные фигуры обтекаемой формы. Для детей подготовительной группы ко всем известным
наборам добавляется «Школьник», который поможет Вам собрать множество геометрических и игровых фигур большого размера. Также имеется набор «Английский язык». В набор входят различные
обучающие элементы, которые позволят ребенку быстро выучить английский алфавит и научиться читать на иностранном языке. Набор «Пингвин» предлагает собрать объемного пингвина или другие фигуры на плоскости и в 3D. Также ТИКО «позволяет нам вместе с детьми отрабатывать основные приемы конструирования, такие как по полной схеме, по контурной схеме, с помощью слухового диктанта,
по образцу, по технологической карте, по собственному представлению» [3].
Собирая модели из конструктора «ТИКО» у ребенка становится наглядным процесс перехода из
плоскости в пространство, от развертки — к объемной фигуре и обратно. Технология «ТИКО» - моделирования в настоящее время, относится к инновационным технологиям среди конструкторов «нового»
поколения. В процессе использования данного пособия, ребенок активно вовлекается в процесс перехода плоскости в объем. Благодаря шарнирным деталям и достаточного количеству фигур в конструкторе, процесс перехода из плоскости в пространство становится наглядным и понятным. Создание моделей, а также сам процесс моделирования приобретает творческий характер.
«ТИКО» конструктор является универсальным средством всестороннего развития ребенка. Данное пособие способствует формированию определенных умений: творческие умения, интеллектуальные умения, коммуникативные умения, организаторские умения и лидерские качества. Данная технология способствует развитию пространственного, образного и логического мышления, способствует развитию мелкой моторики, формирует основы геометрического познания, формирует элементарные геометрические представления. Также, способствует развитию коммуникации друг с другом: умение договариваться, учит самостоятельности и творчеству.
В аспекте развития наглядно-образного мышления у дошкольников ТИКО-моделирование имеет
следующие преимущества.
Конструктор ТИКО состоит из деталей разной геометрической формы, то есть, моделирование с
ТИКО будет способствовать формированию представлений о предметах разного цвета, формы, величины и других свойств, развитию умения анализировать предмет, находить их сходства и различия в
разных предметах. Такой анализ помогает ребенку научиться выделять основные существенные характеристики объектов, которые могут использоваться при создании модели предметного заместителя.
То есть, ТИКО моделирование способствует развитию наглядно-образного мышления, так как позволяет овладеть действиями с предметами-заместителями.
Работа с моделями строится в три этапа:
1. Рассматривание модели и разбор того, что на ней изображено.
2. Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в образы. С целью проверки усвоения детьми содержания условных обозначений проводятся игровые упражнения:
«Расшифруй символы», «Найди ошибку» и др.
3. Воспроизведение моделей при показе.
На первом этапе детей знакомят с самой моделью, объясняют значение символов-заместителей,
объясняют последовательность построения модели согласно признакам предмета, которые она передаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет. На данном этапе происходит овладение действиями с предметами-заместителями: дети могут играть
с моделью из ТИКО, выполнять способы действий, которые возможны с самим предметом, который замещает модель, при этом понимая, что это только модель и все действия будут носить игровой характер.
На втором этапе происходит перекодирование информации, преобразование ее из абстрактных
символов в образы, что позволяет сформировать умение оперировать образами при составлении схем.
Для развития этого умения при моделировании из ТИКО с детьми среднего дошкольного возраста используют:
— действия с предметами-заместителями, смоделированными из ТИКО, осуществляющиеся не
только на основе внешнего сходства с реальным предметом, но и по совокупности признаков (вес, характер поверхности материала и др.);
— увеличение по сравнению с младшим возрастом количества элементов моделируемого объекта с помощью схемы (усложнение моделей из ТИКО);
— освоение способов создания условного изображения предметов (с помощью геометрических
фигур, знаков, символов и т.д. — плоскостное моделирование из ТИКО);
— определение взаимного расположения предметов в пространстве с помощью плана (составление карт-схем);
— создание в воображении новых образов на основе схематических изображений предметов
(подбор по внешнему признаку, достройка и др.) [2].
На третьем этапе, при воспроизведении моделей, используется практическая деятельность с
конструктором ТИКО. Приемы, используемые в рамках метода моделирования, при развитии нагляднообразного мышления включают:
― сборка плоскостных моделей, их изменение по замыслу;
― моделирование на основе готовых форм (каркасное);
― моделирование из сложных (сборных) форм, композиции;
― моделирование по словесной инструкции, а также по собственному замыслу ребенка.
В процессе моделирования решаются какие-либо технические задачи, предполагающие создание построек, приведение в определенные взаимное расположение предметов, их частей и элементов.
Например, складывая из ТИКО фигурку кота, ребенок сначала должен представить этот образ мысленно, а затем, используя схематичное изображение последовательности выполнения работы, «сложить»
этот образ. Такая конструктивная деятельность имеет моделирующий характер (продуктивная деятельность приводит к созданию реального продукта, в котором представление о предмете, явлении,
ситуации получает материальное воплощение в конструкции, объемном изображении). Успешное
овладение приемами моделирования и создания выразительного образа требуют не только ясных
представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего вида предмета с его
назначением в ряду предметов или явлений. Поэтому перед началом изображения дети решают умственные задачи на основе сформировавшихся у них понятий, а затем ищут способы реализации этой
задачи [2].
Подводя итог, отметим, что моделирование ТИКО является эффективным методом развития познавательных процессов и наглядно-образного мышления дошкольников. Специфические особенности
организации моделирования как продуктивной деятельности позволяют детям отражать в ее продуктах
представления об окружающем мире и отношении к нему через использование разнообразных выразительных средств, что направлено на развитие наглядно-образного мышления дошкольников.
Таким образом, ТИКО-моделирование способствует развитию наглядно-образного мышления,
так как позволяет:
— овладеть действиями с предметами-заместителями;
— сформировать умение оперировать образами при составлении схем;
— расширять представления об окружающем мире и выражать отношение к нему через использование разнообразных изобразительных и выразительных образных средств.
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Аннотация: В статье раскрывается педагогическое кредо учителя, сущность которого заключается в
единстве решения образовательных и воспитательных задач. Формирование у учащихся предметных и
метапредметных компетенций не является самоцелью учебного процесса, а рассматривается как этап
на пути осуществления духовно - нравственного развития личности.
Ключевые слова: урок, воспитание, нравственность, духовность, музей.
Об уроке написано множество книг, статей, защищено диссертаций. И какие бы изменения не
происходили в обществе, урочная форма работы не изжила себя и по - прежнему играет ведущую роль
в учебном процессе. На ней держалась традиционная и стоит современная школа. Однако российское
общество все более осознает, что знания и умения учащихся это не самоцель.
Необходимо, чтобы выпускник в конкретной жизненной ситуации смог применить свой образовательный потенциал на благо Отечества и собственное благополучие, а для этого следует из урока в
урок учить ребят самостоятельно творчески мыслить, работать с первоисточниками, ставить задачу и
находить пути ее решения. Поэтому я встраиваю в учебную и внеурочную виды деятельности элементы исследования, в целях развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Это позволяет сформировать у старшеклассников более глубокие теоретические и прикладные знания. Такой
подход позволяет формировать предметные компетенции: ценностно-смысловую, общекультурную,
учебно-познавательную, информационную, коммуникативную и личностного самосовершенствования.
Все это, однако, всего лишь некоторые из средств достижения главной цели – формирования духовности и нравственности учащихся в условиях реализации ФГОС на уроках истории, обществознания и во
внеурочной деятельности.
В этом я глубоко убеждена и стремлюсь к тому, чтобы каждый урок нес в себе значительный воспитательный потенциал. И, на мой взгляд, очень уместна интеграция с литературой, музыкой, живописью, так как позволяет расширить эстетический кругозор ребят, привить им интерес к образцам элитарной культуры посредством воздействия на эмоциональный мир детей, чтобы они лучше «вошли» в
тему, проанализировали предложенную ситуацию, подвели итог урока. Например, на уроке истории в
11 классе по теме «Укрепление тоталитарного режима в СССР в 40-50-е гг XX в.», мы анализируем
строки из «Реквиема» Анны Ахматовой:
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Звезды смерти стояли над нами,
И безмолвная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных «Марусь».
А затем звучит романс из рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».
С целью определения темы урока. Например, репродукция картины В.Кандинского «Смута. 1917»
и фрагмент сочинения Ф. Листа для фортепиано с симфоническим оркестром «Пляска смерти». (Революция. Гражданская война).
Использование музыкального фрагмента и отрывка литературного произведения в качестве
эпиграфа к уроку (колокольный звон к теме урока истории «Христианская культура и языческие
традиции Руси»).
По строкам литературного произведения можно определить автора, историческую эпоху,
правителя России:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Ребятам будет значительно интереснее дать характеристику исторического деятеля, прослушав
отрывок музыкального произведения (опера «Князь Игорь», А. Бородина).
А вот в 11 классе, показывая жестокость, абсурдность и недопустимость гражданского противостояния в обществе, зачитываю под трагические и возвышенные звуки Аранхуэсского концерта Хоакина Родриго в исполнении гитариста Джона Вильямса и оркестра последние строки «Тихого Дона» М.А.
Шолохова, помогая ребятам понять, в чем же истинный смысл простого человеческого счастья, понять
на эмоциональном подсознательном уровне.
Или, например, при работе над темой «Великая Отечественная война» я стала предлагать учащимся два сюжета: первый – документальные кадры немецкой хроники о сдаче в плен советских военнослужащих в 1942 году, второй – о контрнаступлении красноармейцев. При этом в ходе урока мы обращаемся к очерку Б. Горбатова «Солдатский труд».
На мой взгляд, данные методические приемы позволяют не только расширить познавательные
возможности учащихся, но и усилить воспитательный потенциал урока, способствуя превращению учителя-предметника в учителя-воспитателя.
Огромную помощь в учебно-воспитательном процессе нашему школьному коллективу оказывает
музей 302-й Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии, которая формировалась в июле - августе 1941 года в станице Ленинградской.
Профиль нашего музея - изначально военно-патриотический. Его девизом стали слова К. Рокоссовского: «Очень трудно научиться любить живых, если не умеешь хранить память павших».
Вся деятельность музея направлена на то, чтобы приблизить героическое прошлое нашего
народа к современному поколению россиян, на его документальном материале, экспонатах сделать
историю родной и понятной. Музей стал центром патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения не только в микрорайоне, но и во всем Ленинградском районе. Здесь проходят
встречи с ветеранами войны и труда, интересными людьми, защита ученических проектов, конкурсы
чтецов, ежегодные дни «открытых дверей»… Все это способствует формированию мировоззрения и
системы ценностей, социализации и развитию творческой активности личности.
Чтобы обеспечить максимальное выполнение всех его функций, был образован Совет музея, созданы 3 лекторские группы, объединение «Память».
Совет - это генератор всех интересных и значимых дел. В его составе действует фондовая, социологическая, аналитическая, юридическая группы и пресс-служба. Фонды - сердце, от функционирования которого зависит вся работа. При организации их мы учитываем, что они должны содержать
профильные музею предметы, постоянно и целенаправленно пополняться, быть научно организ ованы.
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Ребята, которые входят в фондовую группу обеспечивают своевременную регистрацию музейных предметов, сохранность экспонатов, их учет.
Социологическая группа под руководством психолога школы изучает музейную аудиторию, ценностные ориентации различных возрастных групп учащихся, особенности восприятия ими экспозиции,
мотивы посещения музея, дает рекомендации по расширению форм работы музея.
Юридическая группа изучает постановления правительства, указы президента о ветеранах, проводит опрос ветеранов, проживающих в микрорайоне, и представляет анализ полученных данных на
Совете музея.
Пресс-служба ежегодно разрабатывает цикл радиопередач «Мы славим мужество и подвиг ваш,
герои...», решает вопросы связи с общественностью, размещений публикаций в местных печатных органах.
Особое место в деятельности школьного музея занимают экскурсии:
- «Об истории создания музея 302-й Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии и ее боевом пути»;
- «Войны священные страницы навеки в памяти людской»;
- «Подвиги отцов - в наследство сыновьям» из цикла «История моей семьи»;
- «Человек на войне».
Изучая возможности расширения своей деятельности, музей все чаще использует новые формы
работы. Среди них большое место занимают праздники: военно-исторические, литературные, фольклорные, календарные
Визитной карточкой музея, видимой для посетителей, является наша экспозиционновыстовочная работа. Если экспозиция практически не изменяется, раскрывая особую, свойственную
именно нашему музею, его тематике среду, то выставку рассматриваем как временную, связанную либо с представлением новых поступлений в музейные фонды, либо с отчетом о деятельности музея за
определенный срок или с откликом на знаменательные события. Поэтому выставки проводим самые
разнообразные: тематические, фондовые, отчетные.
В последние годы больше внимания стали уделять истории школы: учителям и выпускникам, истории родной станицы, т.е. придали музейной работе многоплановость. Вся работа строится таким образом, чтобы ученические коллективы через своих ребят в совете музея, в группе «Память» знали как
можно больше о его деятельности, вовлекались в орбиту интересных и нужных школьных дел: работали в микрорайоне, готовили классные часы, подбирали материалы для уроков.
С января 2019 по январь 2022 года Совет музея и все его образования и группы были вовлечены
в работу по реализации инновационного проекта «Археологическая лаборатория как средство самосознания обучающихся, требующих особого педагогического внимания». В частности мной была разработана и успешно реализована программа внеурочной деятельности «Основы музейного дела», которая
направлена не только на первое знакомство с музеем, но и овладение определёнными умениями научно организованной музейной работы. Задачи программы:
-сформировать у учащихся представление об истории музейного дела, разновидностях современных музеев, взаимосвязи теоретической и практической частей музееведения в России;
-познакомить учащихся с современными музейными технологиями;
-развить у ребят стремление к поисково-исследовательской работе;
-расширить кругозор школьников в плане теоретической и практической деятельности.
В рабочей тетради «Основы музейного дела» задания подобраны к каждой теме занятия. Все
вопросы направлены на получение знаний по музейной деятельности. Данная рабочая тетрадь рекомендуется к применению, прежде всего учителям, реализующим курс внеурочной деятельности по музейной педагогике.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
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заведующий ПМК «Ракета»
СПб ГБУ ПМЦ «Кировский»

Аннотация: В настоящей статье рассматривается геймификация как технология в организации работы
с подростками и молодежью. Современное общество стремится к формированию новых коммуникативных навыков. Несмотря на то, что главным способом получения информации является непосредственное человеческое общение, с уверенностью можно утверждать, что фактором определяющим развитие современных социальных коммуникаций, выступает игра.
Ключевые слова: геймификация, подростки, молодежь, игровая технология, коммуникация, игра,
психотипы, информационная среда.
GAMIFICATION AS A TECHNOLOGY FOR WORKING WITH TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE
Orlova Olga Nikolaevna
Abstract: This article discusses gamification as a technology in the organization of work with adolescents and
youth. Modern society strives for the formation of new communication skills. Despite the fact that the main way
of obtaining information is direct human communication, it can be confidently stated that the game is a factor
determining the development of modern social communications.
Key words: gamification, teenagers, youth, game technology, communication, game, psychotypes, information environment.
В современной информационной среде многовековая «книжная» традиция теряет свою актуальность. «Клиповое мышление», которому свойственны фрагментарность поступающей информации,
разнородность, отсутствие логической связи между её частями, не способствует созданию целостной
картины окружающего мира в сознании человека. На смену цивилизации книги приходит цивилизация
медиа. Более восприимчивыми к изменениям в современной информационной среде являются подростки и молодежь.
Для рожденных в эпоху цивилизации книги, книга была источником получения информации и
сюжетное повествование формировало картину мира. Но прошло время и молодые люди перестали
воспринимать книгу так же, как воспринимало ее старшее поколение. В жизнь современного человека
стремительно ворвался новый тип текста – гипертекст, который стал крайне актуальным по отношению
к сознанию молодого поколения, соответствует его картине мира, его внутреннему ощущению.
В цивилизации медиа мы столкнулись с проблемой: более старшее поколение не всегда понимает, как обычный линейный текст перевести в гипертекст, который могут воспринимать, читать, осознавать подростки и молодежь. Помочь решить эту проблему сможет геймификация — процесс использования игровых механик и игрового мышления для решения неигровых проблем и для вовлечения людей в какой-либо процесс. Другими словами, геймификация — это превращение чего-то, что не является игрой, в игру.
Игра является одним из самых доступных способов перевода одного текста в другой текст, так
как в пространстве игры создается ощущение иммерсивности, включенности в коммуникацию. Игра доIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступна абсолютна всем. Это единственная технология, которая гарантирует результат. Получив игровой опыт, человек переносит этот опыт в свою реальность.
При организации любого события для подростков и молодежи, в которые мы добавляем элементы игры, необходимо помнить о трех важных составляющих мероприятия:
 соревнование,
 праздник,
 тусовка.
При подготовке и проведении мероприятия мы взаимодействуем с внутренним ребенком человека, который может воспринять информацию и новый опыт. Поэтому необходимо, чтобы у участника
мероприятия была возможность проверить себя (элемент соревнования), получить положительные
эмоции (атмосфера праздника) и возможность общения (пространство тусовки). У геймификации есть
особое свойство – увлекать участников, дарить им яркие впечатления и превращать мероприятия в
нечто особенное и запоминающееся.
Игра - универсальная технология удержания внимания нашей аудитории. Для того чтобы использовать эту технологию, необходимо знать с кем ты играешь, разделять игроков по психотипам.
Именно игроки и их поведение являются основным объектом геймификации. Наиболее известной моделью типов игроков является «Психотипы Бартла». Ричард Бартл, британский писатель и профессор,
создал свою теорию психологии участников игры, классифицирующую игроков на основе их предпочтений.
Модель Бартла состоит из двух пересекающихся отрезков, образующих поле игроков, названное
им плоскостью интересов: «ДЕЙСТВИЕ – ВЗАИМОДЕЙСТИЕ» и «ИГРОК — СИСТЕМА». На основании
предпочтений игроки разделяются на четыре основных типа персонажей: карьеристы, исследователи,
социофилы и киллеры. Психотипы — это не характеристика игрока, а некий шаблон поведения.
Киллеры - любители соревноваться. Всеми силами они стремятся к победе и очень расстраиваются, если не получают первое место, медальку, ачивку и т.п. Мотивацией для них является превосходство над другими участниками, наличие власти и преимуществ, возможность доказать, что они лучшие.
Исследователи - это игроки, которым важно взаимодействие с миром, возможность применить в
игре свой ум. Их не заботят очки и уровни, им просто нравится изучать и анализировать, узнавать игровую реальность и ее секреты.
Карьеристы - коллекционеры достижений. Основная их цель – накопление: рейтинги, баллы, артефакты, грамоты и т.д. Они соревнуются не с другими участниками, а с системой, выжимают из нее
максимум возможного. Стимулом для них является прогресс и рост в процессе игры.
Социофилы — любители общения. Для них содержание мероприятия не так интересно, как само
пространство коммуникации. Они стремятся к общению с другими участниками, взаимодействию и взаимопониманию и, конечно же, к популярности. Социофилы любят делать селфи, транслировать события в социальные сети, оставлять отзывы, лайкать, вступать в соцмедиа-сообщества.
Любое мероприятие, любое действо, любую игру необходимо проектировать исходя из этих типов игроков. Хорошо организованное мероприятие дает всем четырем психотипам возможности для
самореализации. Если все слагаемые есть, то повышается уровень удержания внимания.
Но как же работает внутренняя химия участников мероприятия? Когда нам необходимо донести
до человека какую-то идею, мысль или практический опыт это означает, что в голове должна сформироваться новая нейронная связь. Все мы знаем, что нейронные связи формируются под воздействием
гормонов. Если говорить о социофилах, то их основная гормональная реакция - это окситоциновая реакция. Вырабатывается окситоцин, «гормон объятий», и вокруг этой реакции происходит запоминание
того или иного контекста, формируются нейронные связи. Свой «любимый» гормон есть и у других типов игроков: у киллеров - норадреналин, у исследователей - дофамин, у карьеристов - серотонин. Общим у всех типов является гормон эндорфин. Эти типы гормонов, от норадреналинового страха до
акситоциновых обнимашек, вырабатываются в рамках коммуникации нашим организмом в процессе
разных этапов мероприятия и, как следствие, участвуют в формировании устойчивых привычек.
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Таким образом, есть гарантия, что та информация, которую мы доносим до нашей аудитории,
усвоится, превратится в новые нейронные связи. Игра - это не просто развлечение, это очень серьезная наука, которая шагнула далеко вперед!
Пространство игры – это пространство для выплеска кипучей энергии молодежи. Если мы с вами
создаем реальные или виртуальные игровые среды, игровые миры, где используем геймификацию как
технологию в организации наших мероприятий, то позволяем получить опыт практически реальный
настоящему, но в безопасном пространстве игры. В безопасном для нас с вами, для общества, для игроков.
Список источников
1. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста// Топос: литературнофилософский ж-л [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.topos.ru/article/7371
2. Геймификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://4brain.ru/gamification/
3. Игровая деятельность и социализация молодежи: исторические и социальные аспекты проблемы. // Теоретические и прикладные проблемы сервиса: научный журнал. - Москва: 2006. - 196-199с.
4. Бройнинг, Лоретта Грациано. Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин,
дофамин, эндорфин и окситоцин / Лоретта Грациано Бройнинг ; пер. с англ. М. Попова. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 320 с.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

95

96

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

УДК 062.3

КУРАТОР – ЭТО…

Канушина Юлия Александровна
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Аннотация: В данной статье описываются задачи, которые выполняет куратор, а так же его основные
качества, которые необходимы для работы со студентами. Именно куратор является тем человеком,
который станет на протяжении всего обучения «второй» мамой для студентов и сможет помочь им
справиться со всеми трудностями студенческой жизни.
Ключевые слова: преподаватель, куратор, студенты, воспитательная работа, внеурочная деятельность.
CURATOR IS……
Kanushina Yulia Alexandrovna
Annotation: This article describes the tasks that the curator performs, as well as his main qualities that are
necessary to work with students. It is the curator who is the person who will become the “second” mother for
students throughout the entire training and will be able to help them cope with all the difficulties of student life.
Key words: teacher, curator, students, educational work, extracurricular activities.
Кто же такой куратор? Каждый даст свое определение этой должности. Рассмотрим этот вопрос с
точки зрения педагогики. Куратор – это человек, который выполняет различные функции в среднем
профессиональном учреждении. Его главной задачей является помощь первокурсникам в адаптации к
новому месту учебы. Также он является в какой-то степени родителем, так как колледж для студента –
второй дом [2].
Какие же задачи ставит перед собой куратор для установления контакта между собой и обучающимися? Над этим вопросом можно рассуждать бесконечно, но постараемся выделить несколько главных задач данной должности.
Во-первых, куратор – это преподаватель, который помогает первокурсникам влиться в «новый
мир». В начале обучения у первокурсников в голове много каши и они стараются впитывать информацию, как губки. Для того, чтобы студентам было легче воспринимать информацию по поводу организационных моментов, куратор предоставляет уже отсортированную информацию для лучшего усвоения и
понимания студентов в первое время обучения. Так можно выделить первую задачу, которую выполняет тьютор – информативную [3].
Во-вторых, куратор также организовывает различные мероприятия как внутри образовательного
учреждения (посвящение в студенты), так и за его пределами (походы в кино, музеи, театры и т.п.). Это
нужно для сплочения обучающихся, а также для выявления у них интересов. В первый месяц обучения
необходимо выбрать старосту, которая будет являться своеобразным проводником между куратором и
группой. Так он сможет контролировать все, что происходит в группе. Итак, можно выделить еще одну
задачу тьютора – организаторская.
В-третьих, многие первокурсники, после поступления в колледж не понимают, какая на них ляжет
нагрузка в виде усвоения информации, так как в школе их «щадили» и не нагружали большим количеством информации. В колледже же ситуация будет складываться по-другому, обучающихся будут
нагружать большим количеством заданий, чтением дополнительной литературы и т.д. В моменты, когда студенту тяжело и его силы почти иссякли, куратор будет стараться подбодрить обучающегося, что
самым сложным будет только первый семестр, дальше уже он войдет в колею и студенту будет легче в
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обучении. Таким образом, можно выделить еще одну задачу куратора-помощника [1].
В-четвертых, для поддержания связи с родителями, куратор должен всегда быть на чеку, держать обратную связь с родителями студентов. Это необходимо потому, что первокурсники не осознают
то, что они учатся не в школе, а в среднем учреждении, где с ними не будут «сюсюкаться» и «натягивать» оценки. Если же обучающийся будет на грани отчисления, куратор должен сообщить об этом родителям и провести беседу, как с родителями, так и со студентом. Им нужно донести, на сколько, учеба
важна для студента и найти пути решения данной проблемы. Из выше сказанного можно выделить еще
одну задачу – административность [3].
Какими же качествами должен обладать куратор? Давайте попробуем ответить на этот вопрос.
Для того чтобы быть со студентами на одной волне, тьютор должен следить за интернеттрендами и примерно знать, чем увлекаются обучающиеся. Обычно это молодые кураторы, которые
недавно закончили ВУЗ. Так можно выделить первое качество – умение находить общий язык.
Чтобы держать не только первокурсников, но и студентов старших курсов в «ежовых рукавицах»,
куратор должен сохранять у студентов, то чувство, что он всегда рядом и если необходимо, сделает
выговор. Это нужно для того, чтобы обучающиеся не расслаблялись и не считали, что учеба в колледже – пустяки, а долги в учебе – не самое страшное в ней. Это качество можно назвать – умение контролировать учебный процесс [2].
Многим людям, не говоря уже о студентах, нравится слушать грамотную речь. Для этого куратору, перед тем как сказать, нужно в голове сформулировать мысль, которую он хочет донести до студентов. Это очень важно, ведь если студент не поймет, что до него хотели донести. Так может возникнуть непонимание между тьютором и студентом. Можно дать название этому качеству – умение донести до обучающихся информацию.
Учеба всегда давала поводы для волнений. Для того, чтобы как-то разбавить серые будни студентов, куратор должен иметь чувство юмора, чтобы напоминать обучающимся, что не все так плохо и
во всем нужно видеть только хорошее, а иногда и смешное.
Именно этими качествами должен обладать куратор. Для того, чтобы выбрать преподавателя на
эту сложную и важную должность, нужно выбирать таких кандидатов, у которых будут данные качества.
На сегодняшний день, мало таких тьюторов, которые бы «горели» желанием участвовать в жизни
студентов и помогать им в первых шагах вступления во взрослую жизнь, видеть как из «маленького»
человека сформировывается «большая» личность. Куратор должен поддерживать хорошие взаимоотношения, как со студентами, так и с их родителями [1].
Таким образом, можем подвести итог, что куратор играет главную роль в жизни студента. На него
возлагается большая ответственность за группу людей, которую он должен довести до защиты дипломной работы и выпуска из среднего профессионального учебного заведения. Также из выше сказанного можно сказать, что тьютор должен обладать такими качествами как: умение находить общий
язык, умение контролировать учебный процесс, умение донести до обучающихся информацию, иметь
чувство юмора. Он должен выполнять такие задачи как: информативность, организованность, административность, задачу помощника. Быть куратором очень тяжело и в то же время интересно.
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Аннотация: Согласно исламскому вероучению, воспитание и образование играют одну из важнейших
ролей в жизни человека и всего исламского сообщества (уммы). Изначально эгалитаристский подход
ислама к вопросу образования уже в Средневековье способствовал вовлечению женщин наравне с
мужчинами в образовательную и научную деятельность. Однако начиная с позднего Средневековья
активность женщин в образовании пошла на спад, который продолжался вплоть до 1970-х годов ХХ
века. В настоящее время женское исламское образование активно развивается и набирает все большую популярность.
Данный доклад призван проанализировать историю развития женского исламского образования с 1970х годов прошлого века до настоящего времени, рассмотреть основные современные подходы к женскому исламскому образованию, а также выявить некоторые особенности дальнейшей профессиональной деятельности мусульманок, получивших религиозное образование.
Ключевые слова: воспитание, образование, исламское образование, история образования.
EVOLUTION OF THE SYSTEM OF WOMEN'S ISLAMIC EDUCATION (SECOND HALF OF THE XX
CENTURY - PRESENT)
Khvaley Andrey Andreevich
Abstract: According to Islamic doctrine, upbringing and education play one of the most important roles in the
life of a person and the entire Islamic community (Ummah). Initially, the egalitarian approach of Islam to the
issue of education already in the Middle Ages contributed to the involvement of women on an equal basis with
men in educational and scientific activities. However, starting from the late Middle Ages, the activity of women
in education began to decline, which continued until the 1970s of the twentieth century. Currently, women's
Islamic education is actively developing and gaining more and more popularity.
This report is intended to analyze the history of the development of women's Islamic education from the 1970s
of the last century to the present, to consider the main modern approaches to women's Islamic education, and
also to identify some features of the further professional activities of Muslim women who received a religious
education.
Key words: upbringing, education, Islamic education, history of education.
По словам исламского пророка Мухаммада, «знание – это душа ислама и опора религии» (хадис
от Абу Шейха). Согласно исламу, каждый член уммы имеет право на получение образования. Однако
на протяжении всего позднего Средневековья, Нового времени и даже первой половины ХХ века женIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щины по различным социально-экономическим и культурологическим причинам были во многом исключены из сферы исламского образования.
Стоит отметить, что подобные тенденции исключения женщин из образовательной сферы преобладали не только в мусульманском обществе. Так, в начале 1970-х годов женщины-студентки почти
не были представлены в ведущих учебных заведениях США: их количество колебалось от 5% до 8% от
числа всех студентов. В то же время по состоянию на 1970 год в Гарварде, одном из наиболее престижных университетов Запада, не было ни одной женщины-преподавателя.
Коренное изменение в сложившейся ситуации наступило в середине 1970-х годов. Именно тогда
запущенная в США вторая волна феминизма позволила сначала мусульманкам Запада, а позднее и
Востока, вновь полноценно войти в научно-просветительскую сферу жизни общества. Женщины не
только начали активно обучаться в средних и высших исламских заведениях, но и продолжать активную работу по полученным специальностям после их окончания.
С другой стороны, можно предположить, что процесс включения женщин в научнообразовательную деятельность, неразрывно связанный с исламским феминизмом, был запущен в
Египте еще в середине 19 века. Так, египетский философ и юрист Касим Амин считается основоположником исламского феминизма. Он предлагал пересмотреть с опорой на священные исламские тексты
наиболее насущные для Ближнего Востока и Северной Африки того времени вопросы: женское обрезание, полигамия, закрывание лица никабом, гендерная сегрегация. В Египте на начальном этапе подобной проблематикой занимались также простые женщины, однако, ввиду социальных реалий, их голоса так и не были услышаны. Характерной чертой становления исламского феминизма было то, что
участницы этого процесса предлагали в первую очередь посмотреть на аутентичный источник – Коран,
а не на хадисы, среди которых к тому времени было достаточно большое количество вызывающих сомнения относительно своей достоверности и интерпретации. Однако необходимо отметить, что процесс эмансипации женщин на Востоке до сих пор идет сравнительно медленными темпами, а его
наиболее активные фазы совпадают с глобальными мировыми трендами развития феминизма.
Как отмечается в исследовании, опубликованном Кардиффским университетом в 2018 году,
начиная с 1970-х годов основной мотивацией женщин посвятить себя преподаванию и исламской науке
стали духовное и личностное развитие. При этом необходимость наличия у мусульманок знаний и образования для воспитания и первичного обучения детей, приоритет которой отдают мужчинымусульмане, отошла на второй план. По словам одной из респондентов исследования, целью получения исламского образования была не только возможность повысить своей уровень понимания предписаний ислама для их более тщательного исполнения, но также и понять ислам с философской точки
зрения, осмыслить его и использовать полученное фундаментальное знание в жизни в целом. Получение полноценного исламского образования позволило женщинам с подобной мотивировкой найти приемлемый для себя баланс между соблюдением предписаний ислама и адата (установленной традиции)
и поддержанием контакта с современными социальными, экономическими и политическими институтами, с которыми любому человеку приходится сталкиваться каждый день. Иными словами – образование позволило женщинам сочетать исламскую идентичность и современный образ жизни.
С другой стороны, в 1970-х годах наблюдался также ускорение процесса исламизации (равно как
и усиления исламистских настроений) на Востоке. Косвенно этот процесс отразился на всех странах,
где проживают мусульманские общины. Именно поэтому с 1970-х годов родители-мусульмане чаще
начали отдавать своих дочерей в медресе, мотивируя это необходимостью укрепления веры и сохранением своей мусульманской идентичности в преимущественно христианских или светских странах
Запада. В этом случае, по данным вышеприведенного исследования, не все девушки были одинаково
удовлетворены полученным образованием. Не будучи заинтересованными в получении религиозного
образования, некоторые из респондентов отмечали, что они «не чувствовали никакой связи с исламской образовательной традицией». Тем не менее, многие признали, что, реализовав себя в профессиональном плане, поняли ценность приобретенных знаний.
С 1970-х годов стал меняться и подход к женскому исламскому образованию. По всему миру регулярно возникали новые общественные движения мусульманок в поддержку женского участия в научIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной и просветительской работе. Как отмечается в исследовании «Женские движения за исламское образование» британского исламоведа Масуды Бано, подобные общественные течения появлялись даже
в регионах, не имевших истории и традиции женского исламского образования (например, в Южной
Азии). Эти движения, множащиеся с каждым годом, принимают различные формы: от создания женских медресе и высших учебных заведений до неформальных просветительских кружков и разговорных клубов.
Все разнообразие предлагаемых форм женского исламского образования можно разделить на
две широкие категории: формальные и неформальные образовательные платформы.
Формальные образовательные платформы, такие как медресе или высшие исламские учебные
заведения, следуют установленной учебной программе, проводят экзамены и выдают официальные
сертификаты (иджаза) или дипломы.
Неформальные платформы, которые организованы в основном как вечерние курсы или учебнопросветительские кружки на дому, в культурных центрах или мечетях, имеют более свободную и динамичную форму.
Краеугольным камнем обучения на всех типах образовательных платформ является изучение
Корана (как таджвида (произношение), так и тафсира (толкование)) с последующим изучением хадисов.
На официальных платформах учебная программа также включает базовые тексты по исламскому вероучению и исламскому праву. На неофициальных – обсуждение насущных вопросов (с обращением к
исламскому вероучению в поиске ответов), а также общеразвивающую и просветительскую деятельность (от курсов шитья и кулинарии до изучения исламского искусства) [1].
Таким образом, исламское образование сегодня невозможно представить только как традиционную систему. Более того, информатизация учебного процесса, происходящая в мире, диктует принятие
новых форм, методик обучения и в исламский образовательный процесс. Требования инноваций,
внедрение новых, современных технологий – отразились и на получении исламских знаний. Образовательный процесс онлайн становится все более популярным, особенно в получении образования женщинами.
Так, например, авторы работы «Cultural dimensions of E-learning in Islamic countries» (Чова Л.Г.,
Торрес И.С., Мартинес А.Л.) отмечают, что за последние 10 лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке по причине низкой стоимости и удобства (в любое время и в любом месте) существенно вырос
спрос на дистанционное обучение. При этом онлайн-образование оказалось способно обойти устоявшиеся социальные нормы гендерного разделения (в первую очередь в странах Персидского залива) и
предоставить женщинам такой же доступ к образовательной информации, как и мужчинам [2].
По мере развития женского сегмента исламского образования перед выпускницами исламских
учебных заведений, как и перед всем исламским обществом, стал вопрос о дальнейшей профессиональной деятельности мусульманок по полученным специальностям. Как показала история, ответ на
этот вопрос оказался различным в каждой стране.
В развитых странах Запада женщины-мусульманки в целом быстрее и активнее интегрировались
в научно-образовательную и общественно полезную работу, постоянно расширяя сферу своей деятельности. Так, например, в Великобритании некоторые выпускницы медресе нашли свое призвание в
спорте, сочетая полученное исламское образование и свое хобби с целью улучшения жизни британской уммы. Одним из их проектов стало создание в 2014 году исламской женской спортивной организации «Muslimah Sports Association», проводящей спортивные соревнования среди мусульманок Великобритании и работающей над созданием необходимых (согласно требованиям ислама) условий для занятия спортом. Среди направлений деятельности организации можно также отметить работу по созданию спортивных секций и кружков при британских медресе и просветительскую деятельность как с
участницами проектов ассоциации, так и с широкой публикой [3].
В то же время в странах Востока выпускницы медресе и исламских ВУЗов могут найти себе работу по специальности. Например, в Марокко в рамках государственной программы по борьбе с исламским радикализмом выпускницы Института подготовки имамов и муршидов (Mohammed VI Institute for
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the Training of Imams, Morchidines, and Morchidates) могут работать в качестве духовных наставников,
выполняя схожие с имамами функции.
Наконец, в России выпускницы медресе и исламских ВУЗов имеют возможность трудиться во
многочисленных образовательных, общественных, благотворительных и иных организациях. В качестве примера можно привести Ассоциацию психологической помощи мусульманам, председателем
правления которой также является женщина (Павлова Ольга Сергеевна).
Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня мусульманки имеют полное право получать образование, но в тех пределах и в тех нормах допустимости, которые приняты законами шариата в исламских странах. В светских же государствах право на образование для мусульманок, как и для всех
остальных граждан, закреплено в конституциях. При этом в настоящее время в большинстве случаев
формальное женское исламское образование не отличается или незначительно отличается от мужского образования, что является значительным прогрессом в сфере участия женщин в исламской научнообразовательной деятельности. Более того, тенденция на осваивание женщинами программы исламского образования в медресе или университетах положительно сказывается на уровне грамотности и
образованности подрастающего поколения мусульман, равно как открывает перед мусульманской уммой новые возможности для социального развития в целом.
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Аннотация: В статье представлен опыт формирования познавательных универсальных учебных действий учащихся средствами биологических задач. Кратко рассмотрены особенности практического и
теоретического путей формирования приемов умственной деятельности. Приведены примеры заданий,
нацеленных на формирование конкретных познавательных УУД и их диагностику. Представлен способ
оценивания уровня сформированности некоторых познавательных УУД на уроках биологии в школе.
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF STUDENTS IN BIOLOGY
LESSONS
Sarantseva Sofya Andreevna
Scientific adviser: Fetisova Natalya Evgenievna
Abstract: The article presents the experience of forming cognitive educational actions of students of biological tasks. The features of the practical and theoretical ways of forming the methods of mental activity are briefly considered. Examples of tasks that include special cognitive UEA and their tasks are given. A method for
assessing the level of formation of some cognitive UEA in biology lessons at school.
Key words: cognitive universal educational activities, tasks in biology, formation of UEA, assessment of the
formation of cognitive UEA.
С каждым годом современный мир бросает все больше новых вызовов человечеству. Усовершенствование техники и технологий, неограниченный поток большого объема информации, общая глобализация за счет доступности интернета и социальных сетей – все это вынуждает человека как можно
быстрее овладевать полезными навыками и знаниями. Очевидно, чтобы к моменту вступления во
взрослую жизнь быть конкурентоспособным во всех сферах жизни, начинать развитие собственных
знаний и умений необходимо как можно раньше – еще со школьной скамьи. Современные образовательные стандарты предполагают освоение учащимися ряда универсальных учебных действий (УУД),
позволяющих им не только во время обучения в школе или вузе, но и в дальнейшей самостоятельной
жизни решать сложные практические задачи. Высокий уровень сформированности УУД повышает шанIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы выпускника освоить разнообразные профессии, требующие специальной подготовки.
Особую ценность в современном обществе имеют так называемые «мягкие, гибкие навыки», или
soft skills. К ним относят широкий спектр навыков, например: способность человека к работе в команде,
гибкость мышления, умение адаптироваться к меняющимся условиям, распределение времени, организаторские способности, лидерские качества. Навыки из списка soft skills можно легко соотнести с
различными группами УУД, которые и обязан сформировать современный учитель.
Целью образовательного процесса в рамках системно-деятельностного подхода определена такая совокупность условий, которые будут способствовать формированию у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и прочих проблем, которые
входят в содержание образования. Этому наиболее полно соответствует система, предполагающая
формирования у школьников универсальных учебных действий.
В широком смысле А.Г. Асмолов определяет универсальные учебные действия как умение
учиться, в узком – как набор способов действия учащегося. А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской,
И.А. Володарской предложено [1] разделить все универсальные учебные действия на четыре объемных группы: коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные.
Подробнее остановимся на познавательных универсальных учебных действиях, ведь чем выше
их сформированность у школьника, тем проще ему дается обучение, причем по любому предмету.
Познавательные универсальные учебные действия определяют как «систему способов познания
окружающего мира, самостоятельный процесс поиска информации и ее обработки, систематизации,
обобщения и использования полученной информации» [2].
Среди познавательных УУД принято выделять [1] познавательные общеучебные УУД, познавательные логические УУД, познавательное действие «Постановка и решение проблемы». Каждая из
групп включает в себя ряд конкретных УУД (табл. 1).
Классификация познавательных УУД

Познавательные
общеучебные УУД

Познавательные
логические УУД

Познавательное
действие
«Постановка и
решение проблем»

Таблица 1

 принятие и сохранение познавательной цели (учебной задачи);
 самостоятельное формулирование учебной задачи;
 поиск необходимой информации и её понимание;
 структурирование информации и знаний и её понимание;
 выполнение знаково-символических действий (в т.ч. моделирования);
 выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 построение речевых высказываний в устной и письменной формах;
 рефлексия способов и условий действия;
 самоконтроль и самооценка процесса и результатов деятельности.
 сравнение;
 подведение под понятие;
 анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов;
 синтез;
 выведение следствий;
 сериация и классификация;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждения;
 доказательство
 формулирование проблемы;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что ученики должны не просто усвоить
предложенное содержание учебного предмета, а овладеть способами мыслительной деятельности,
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которые позволят оптимизировать процесс обучения. Ученики должны успешно выстраивать свою деятельность при работе с любыми источниками информации, именно поэтому важно овладеть своеобразными «шаблонами к действию», то есть приемами умственной деятельности.
Различают теоретический и практический пути формирования приемов умственной деятельности [3].
Практический путь, сторонниками которого являются П.П. Блонский, Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, подразумевает развитие различных мыслительных операций и действий в процессе
освоения учебного содержания предмета. То есть ученик обрабатывает знание подсознательно, концентрируя внимание лишь на его содержании, но не на способе его усвоения. Несмотря на то, что данный путь предполагает формирование у учащегося познавательных УУД, происходит это неосознанно.
Именно поэтому ученику впоследствии бывает трудно решать задания повышенного уровня сложности,
которые требуют большой осознанности и составления предварительного плана по их выполнению.

Рис. 1. Карточка с заданием
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К приверженцам теоретического пути относятся П.Я. Гальперин, Д.Н. Богоявленский,
А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер. Теоретический путь предполагает обучение
детей непосредственно приемам и способам получений знаний. В этом случае ученик получает своеобразный шаблон, который он может применить к практически любому учебному содержанию. От
успешности выбора таких мыслительных «инструментов» ребенком будет зависеть качество усвоения
им знаний.
Безусловно, наиболее ценным в контексте современного образования является именно теоретический путь формирования приемов умственной деятельности. Тем не менее, невозможно в обучении
оторваться от содержания учебных предметов, но можно сделать акцент именно на формировании
конкретных УУД с помощью специально подобранных заданий.
Для отработки различных видов познавательных УУД на содержании предмета биологии нами
были разработаны разноуровневые задания по различным темам курса биологии. Приведем пример
(рис. 1) одного из таких заданий повышенного уровня сложности по теме «Строение нервной системы»,
нацеленного на развитие умения сериации.
Сериация – как мыслительная операция предполагает ранжирование объектов, понятий или явлений по количественному или качественному проявлению одного ли нескольких признаков. Целесообразно задания на сериацию предлагать учащимся с целью закрепления у них в памяти иерархии понятий, объектов или явлений.
Выполняя предложенное задание повышенного уровня сложности, учащемуся необходимо несколько раз применить умение сериации: сначала необходимо расставить иллюстрации по мере
усложнения органов нервной системы, затем вспомнить классы живых существ по мере усложнения
уровня их организации. Для того, чтобы упростить задание до базового уровня сложности, учитель может подписать класс животных, соответствующий каждой иллюстрации. Тогда учащийся проводит сериацию единственный раз.
Для оценки эффективности применения данных заданий для формирования познавательных
УУД нами были разработаны две диагностические работы. Каждой задание проверяло уровень сформированности конкретного познавательного УУД (например, сериация, структурирование информации, сравнение и т.д.), причем на разном биологическом содержании: входной контроль осуществлялся на содержании темы «Кровеносная система», а итоговый – «Дыхательная система». В качестве
примера приведем по одному заданию (табл. 2, табл. 3) для диагностики уровня сформированности
умения структурировать информацию из каждой диагностической работы.
Таблица 2
Пример задания входного контроля
Диагностика сформированности УУД: структурирование информации
Базовый
Из данных элементов составьте схему: правое предсердие, левое предсердие, прауровень
вый желудочек, левый желудочек, легкие, капилляры ткани, артерии, вены, легочные
артерии, легочные вены, аорта, кровеносная система, большой круг кровообращения,
малый круг кровообращения.
Повышенный Какое название можно дать составленной схеме? Можно ли из этих же элементов соуровень
ставить другую схему? Попробуйте сделать это.
Таблица 3
Пример задания итогового контроля
Диагностика сформированности УУД: структурирование информации
Базовый
Из данных элементов составьте схему: легкие, гортань, трахея, носоглотка, бронхи,
уровень
дыхательные пути, дыхательная система
Повышенный Какое название можно дать этой схеме? Можно ли из этих же элементов составить
уровень
другую схему? Попробуйте сделать это.
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Разделение на уровни сложности было определено с опорой на работы В.А. Кулько и
Т.Д. Цехмистровой [4]. Авторы утверждают, что эффективным способом диагностики у учащихся уровней развития умений учиться (то есть УУД) является анализ выполнения учащимися системы заданий,
составленной учителем. При этом уровень развития умения можно диагностировать, учитывая сложность заданий, с которыми справился ученик.
Каждое из представленных заданий имеет два уровня сложности. Подобное разграничение было
сделано для удобства диагностирования у учащегося того или иного уровня сформированности УУД.
Например, если учащийся не приступал к выполнению задания или не справился с ним, то уровень
сформированности проверяемого УУД у этого ученика будем считать низким. Если учащийся выполнил задание базового уровня сложности верно (с несущественными ошибками), то у него считаем уровень сформированности УУД средним. В том случае, когда учащийся выполнил задания обоих уровней сложности верно (с несущественными ошибками), то диагностируем у него высокий уровень
сформированности проверяемого УУД.
Таким образом, в нашем исследовании диагностировались следующие уровни сформированности познавательных универсальных учебных действий [5]: высокий, средний и низкий (табл. 4).

Уровень
Высокий

Средний

Низкий

Таблица 4
Диагностируемые уровни сформированности познавательных УУД
Характеристика ученика
Обучаясь в нормальном ритме, может освоить УУД в большем объеме, чем этого
требует учебная программа; способен решать задания несколькими способами; дает
консультации сверстникам по поводу выполнения заданий; может добиться успеха
при участии в олимпиадах и конкурсах.
Способен самостоятельно решить некоторые задачи; на требуемом учебной программой уровне у него сформированы только несколько УУД, в то время как остальные – в недостаточном объеме; иногда при выполнении заданий ему требуется помощь учителя.
Испытывает трудности при решении задач, часто нуждается в помощь учителя; фактически находится на начальном этапе становления УУД.

Анализируя результаты проведенного эксперимента, можно утверждать, что значительно уменьшилось количество учащихся опытного класса, у которых зафиксирован низкий уровень сформированности некоторых познавательных УУД. Также в этом классе зафиксировано повышение количества
учащихся, обладающих высоким уровнем сформированности некоторых познавательных УУД. Например, при сравнении результатов входного и итогового контроля повысили свой уровень владения умением сериация в опытном классе – 5 человек (более 20% учащихся класса), в контрольном – 1 человек
(менее 5% учащихся класса). В контрольном классе данные входного и итогового контроля разнятся
незначительно.
Проведенное исследование позволило установить, что разработанная система заданий служит
эффективным способом формирования различных познавательных УУД у школьников.
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Аннотация: в статье затрагивается проблема развития ценностного отношения к здоровью у старшеклассников, актуализируется данная проблема. Описано исследование на выявление уровня развитие
ценностного отношения к здоровью у старшеклассников и разработан путь решения данной проблемы.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF VALUE ATTITUDE TO HEALTH IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN
THE THEORY OF EDUCATION
Fomenko Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Manakova Marina Vyacheslavovna
Abstract: the article touches upon the problem of developing a value attitude to health among high school
students, this problem is actualized. A study is described to identify the level of development of a value attitude
to health among high school students and a way to solve this problem is developed.
Key words: attitude to health, high school students, development of value attitude to health, health, school.
Нестабильная экономическая, социокультурная ситуация в стране, быстро меняющиеся условия
жизни приводят к негативным изменениям физических, социальных, биологических и психоэмоциональных возможностей человека. Ожидания общества связаны с тем, что общеобразовательная школа
сосредоточит свои усилия на формировании личности, испытывающей потребность в саморазвитии,
принимающей здоровье как значимую жизненную ценность, способной к сохранению, развитию, укреплению своего и общественного здоровья.
Современное общество проявляет глубокий интерес к проблеме здоровья школьников. Так, по
данным научного Центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, за последние 10 лет число здоровых выпускников школы уменьшилось с 21,6% до 6,9%.
Старшеклассникам в большей степени свойственна психосоматическая предрасположенность к
формированию никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости. Нервная система старшекласIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сников довольно уязвима и подвержена острому реагированию на стресс. Низкий уровень здоровья
подрастающего поколения представляет реальную угрозу для будущего нации [4, c. 28].
Первопричиной подобной ситуации является отсутствие «ответственного отношения к здоровью»
(Д.В. Колесов); исключение из школ «природосообразного обучения и воспитания» (В.Ф. Базарный, Т.В.
Горячева, Н.Н. Куинджи, М.А. Ненашева, Л.Г. Татарникова); отсутствие специализированных программ
последовательного и непрерывного обучения здоровью (А.А. Вершинина, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов,
М.Г. Колесникова, Е.О. Школа); отсутствие жизненной установки на здоровье (Ю.П. Лисицын, В.П. Петленко, С.В. Попов).
Однако имеется широкий спектр недостаточно изученных проблем. В их ряду – развитие ценностного отношения к здоровью у старшеклассников. Однако именно подростковый возраст наиболее
сензитивен по отношению к воспитанию комплекса жизненно важных ценностей как устойчивых качеств
личности, а изучение ценностных отношений подростков к различным аспектам действительности занимает одно из центральных мест в исследованиях, посвященных данному возрастному периоду (Д.
Аделсон, Л.И. Божович, Т.М. Буякас, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.Г. Зевина, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,
Г.М. Потанин, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Д.И. Фельдштейн).
В образовательных организациях внедряются программы, направленные на привлечение обучающихся заниматься в спортивных секциях и вести здоровый образ жизни. Но, несмотря на предпринимаемые практические меры, направленных на охрану здоровья, наблюдается постоянный рост факторов, способствующих увеличению числа нездоровых учащихся [3, c. 107].
Между тем, проблема развития ценностного отношения к здоровью попадает в два смысловых
контекста современной педагогики: развитие физически, соматически, психически, нравственно здоровой личности и развитие мотивации, направленной на укрепление своего и общественного здоровья. В
настоящее время в этих сферах назрели и все более осознаются противоречия:
• между объективной потребностью общества в развитии физически, соматически, психически, нравственно здоровой личности, имеющей зрелую мотивационно-потребностную сферу с устойчивой психологической структурой, и неразработанностью теоретических основ педагогической деятельности по развитию ценностного отношения к здоровью у старшеклассников;
• между массовым характером заботы о здоровье и физическом воспитании учащихся общеобразовательной организации и недостаточно развитой потребностью старшеклассников в сохранении, укреплении, развитии здоровья своими силами [5, c. 78].
В образовательной организации формируется как индивидуальное здоровье человека, так и здоровье всего общества. Именно поэтому развитие ценностного отношения к здоровью у старшеклассников является актуальной проблемой.
Данная проблема может быть решена благодаря специально организованной воспитательной деятельности в жизнедеятельности учащегося, направленной на развитие навыков здорового образа жизни,
как основы сохранения и укрепления здоровья. Говоря о теоретическом аспекте вопроса о развитии ценностного отношения подростков к здоровью в образовательной организации в условиях внеурочной деятельности, можно сказать, что использование активных, побуждающих, практических и индивидуально
направленных форм и методов обучения значительно повысят знания в области здорового образа жизни
и поспособствуют развитию ценностного отношения к здоровью у старшеклассников [1, c. 52].
Для выявления актуальности данной работы было проведено анкетирование, направленное на
выявление потребностей в развитии ценностного отношения к своему здоровью.
Проанализировав результаты анкетирования, был сформулирован вывод о том, что развитие
ценностного отношения к здоровью у старшеклассников является актуальной темой для многих обучающихся.
Касаемо вопроса о мотивации ведения здорового образа жизни, можно сказать, что большинство
обучающихся находят мотивацию в успешных, известных и знаменитых людях, в людях на которых хочется ровняться. Мотивация через кумиров вполне оправдана в старшем подростковом возрасте, так
как на данном этапе жизни старшеклассники выбирают свой жизненный путь, смотря на успешных людей и те сферы, где можно добиться успехов.
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Получение информации через пользование интернет ресурсами и социальными сетями намного
больше пользуется спросом у старшеклассников, нежели другие информационные ресурсы. Отсюда
можно предположить, что использование интернета и социальных сетей может положительно влиять
на динамику развития ценностного отношения к здоровью у старшеклассников во время внеурочной
деятельности [2, c. 34].
Большинство старшеклассников проводят свое свободное время, пользуясь интернетом и играя
в компьютерные игры. Сложно судить о пользе или вреде этого явления, но можно предположить, что
данный интерес можно направить в полезное использование. Пользование интернет ресурсами и социальными сетями является неотъемлемой частью жизни каждого старшеклассника и этого никак не
избежать. Наша задача – научить выбирать и анализировать полезную, актуальную и практичную информацию, которая действительно может чему-то научить и поспособствовать положительному развитию. По результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что у старших подростков
сформировано осознанное отношение к здоровью, но мотивация на сохранение и укрепление здоровья
сформирована незначительно и значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценностей не достигает высокого уровня.
На основании диагностики ценностного отношения к здоровью старших подростков в школе,
можно сделать следующие выводы.
По результатам методики «Экпресс-диагностика ценностных представлений о здоровье» у старших подростков школы сформировано осознанное отношение к собственному здоровью, но не все
старшие подростки относятся к здоровью, как к ценности.
По результатам опросника «Отношение к здоровью» можно сделать вывод, что у старших подростков не сформировано отношение к собственному здоровью, как к ценности.
По результатам методики «Индекс отношения к здоровью» можно сделать вывод, что у старших
подростков сформировано осознанное отношение к здоровью, но мотивация на сохранение и укрепление здоровья сформирована незначительно и значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценностей не достигает высокого уровня.
Таким образом, у старшеклассников средний уровень ценностного отношения к собственному
здоровью.
Сделав выводы по результатам анкет и диаграмм, мы разработали программу внеурочной деятельности «Мое здоровье – моя ценность» на основе рабочей программы А.Т. Смирнова для разработки и проведения факультативных занятий для развития ценностного отношения к здоровью у старшеклассников.
Эти данные актуализируют необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий,
направленных на развитие ценностного отношения к здоровью у старших подростков.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что современные старшеклассники знают, что такое здоровый образ жизни и его необходимость для функционирования организма человека
на протяжении всей жизни, но проблемой является то, что обучающиеся не знают истинной важности
соблюдения здорового образа жизни и сохранения здоровья, их знания ограничиваются на уровне отказа от вредных и пагубных привычек. Старшеклассники не знают, как полностью контролировать свое
здоровье и как на самом деле нужно вести здоровый образ жизни. В школьной программе информация
ограничивается лишь рассказами о составляющих здорового образа жизни и о том, что вредит ему.
Подросткам нужно повысить уровень знаний о составляющих самого здоровья и о профилактике здорового образа жизни. Мало кто из старшеклассников знает, как быстро оценить состояние своего здоровья; почему важно следить не только за физическим состоянием организма, но и за соматическим,
психическим и нравственным; как повысить уровень того или иного составляющего человеческого здоровья; как все составляющие здоровья человека влияют на организм в целом и почему очень важно
следить за каждым из них. Для этого мы разработали комплекс факультативных занятий «Мое здоровье – моя ценность» для решения данных вопросов.
Для полного и более эффективного развития ценностного отношения старшеклассников к здоровью нужно, чтобы они систематически получал информацию о тех или иных аспектах здорового образа
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жизни, будь то учебное время или внеурочная деятельность. Так же нужно более ответственно подходить к разработке уроков с тематикой здорового образа жизни. Старшеклассники очень требовательны
к тому, чтобы информацию до них доносили понятно и интересно, поэтому комплекс уроков у педагогов
должен постоянно обновляться, в зависимости от потребностей современных детей. Педагоги должны
использовать все шансы установить контакт с обучающимися посредством диалогов, дискуссий, рассказов объяснений и вывести обучение на новый, современный уровень. Современные старшеклассники большое количество времени проводят, используя всевозможные гаджеты и технику. Если адаптировать современные методы и формы обучения под самих старшеклассников и их интересы, получится отличный фундамент для развития ценностного отношения к здоровью. Использование современных и необычных методов обучения, таких как проектная деятельность с использованием социальных сетей, кейсы, решение проблемных задач, поиск информации с помощью сети интернет, позволит
установить контакт между педагогом и обучающимися и даст возможность для усвоения знаний на высоком уровне.
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STUDYING THE POSSIBILITIES OF USING REWARD AND PUNISHMENT METHODS WITH CHILDREN
OF PRIMARY SCHOOL AGE
Homik Victoria Vladislavovna
Abstract: This article raises the question of what opportunities the use of methods of encouragement and
punishment provides with children of primary-school age; the main opportunities of these methods are given
according to the results of a questionnaire among teachers with different teaching experience
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Практически каждый человек, будь то родитель, учитель, бабушка или дедушка сталкивался с
тем, что их ребенок на отрез отказывался выполнять какое-либо поручение или выполнял его, но очень
плохо. Здесь кроется проблема использования методов стимулирования деятельности ребенка.
Детская психология очень сложна и многогранна, но ее можно понять. Так, например, чтобы
направить деятельность младшего школьника в нужное русло или организовать процесс обучения и
воспитания, педагог, использующий такие методы стимулирования, как поощрение и наказание, должен уметь грамотно использовать их и знать об их свойствах.
Для исследования выбран именно младший школьный возраст, потому что в этот период у ребенка происходит активное становление личности, и правильное использование данных методов может во многом облегчить дальнейшее воспитание ребенка и формирование его характера.
Разберемся, что такое поощрение и наказание, какие основные методы тех и других существуют
и применяются в педагогической практике.
Л. Ю. Гордин пишет, что «поощрение и наказание – это совокупность средств регулирования отношений, составляющих содержание педагогической ситуации, в которой эти отношения должны быть
заметно и быстро изменены» [1, с. 151].
Главным признаком, по которому считается целесообразным давать классификацию видов и
форм поощрения и наказания, Л. Ю. Гордин считает «способ стимулирования и торможения деятельности детей, способ внесения изменений в их отношения». Исходя их этого признака выделяют такие
виды поощрения и наказания:
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 поощрения и наказания, связанные с изменением в правах детей;
 поощрения и наказания, связанные с изменениями в их обязанностях;
 поощрения и наказания, связанные с моральными санкциями [1, с. 151].
Самыми используемыми и распространенными среди методов поощрения в начальной школе
являются одобрение, похвала, награждение, благодарность, расширение прав и обязанностей ребенка,
поручение почетных обязанностей, присуждение почетного места в соревновании, а также праздники,
вечера и т. п. Дадим определение некоторым из них.
Одобрение – это форма поощрения, которая может быть выражена учителем при помощи различных средств, например, при помощи мимики, жестов, слов и т. п. Одобрение означает удовлетворённость педагогом деятельностью воспитанника. Оно вселяет в ученика уверенность в своих силах.
Похвала – это устное выражение поощрения, которое следует, например, за хорошо выполненной работой. Данный метод также вселяет в ученика веру в собственные силы и дает ему энергию на
дальнейшее совершенствование и получение знаний и навыков.
Основными методами наказания, применяющимися в процессе обучения и воспитания, являются
замечание учителя, приказание ученику встать у парты, выговор, дисциплинарная запись в дневнике,
назначение дополнительных обязанностей, ограничение тех или иных прав ребенка в коллективе.
На данном этапе развития общества и образования наказание принято выражать в форме словесного осуждения. По словам Л. Ю Гордина, замечание учителя – это наиболее распространенная
мера наказания.
Охарактеризуем один из не так часто использующихся методов – приказание ученику встать у
парты. Он наиболее действенен и рационален в отношении младших школьников, непоседливым и
несобранным ученикам. Таким образом, стоя у парты, ученик становится более серьезным и сосредоточенным. Как только это произошло, учитель, чтобы избежать негативных последствий метода, должен посадить ребенка обратно на место. Поскольку длительное нахождение в таком положении может
значительно утомить ученика, унизить его достоинство или вызвать естественный протест, в виде желания сорвать урок.
Используя перечисленные, и не только, методы поощрения и наказания с младшими школьниками следует учитывать тот факт, что дети в этом возрасте очень восприимчивы как к похвале, так и к
наказаниям. Поэтому необходимо не перебарщивать и не нарушать границы допустимого. Каждый метод должен быть подобран к конкретной ситуации и к конкретному воспитаннику, учитывая его индивидуальные и возрастные особенности.
Известно, что поощрение и наказание в педагогическом процессе способны влиять на младшего
школьника. Необходимо выяснить как именно выражается это влияние. Наиболее удобными и результативными методами по изучению возможностей использования методов поощрения и наказания являются наблюдение, метод анкетирования, позволяющий быстро собрать нужную информацию, а также чтение и анализ литературы по проблеме.
Наблюдение – простой и не требующий серьезной подготовки метод, который позволяет увидеть
поведение ученика в его привычной среде. Наблюдая за обучающимся в ситуациях, где к нему применяются методы поощрения и наказания, несложно сделать выводы об использовании конкретного метода стимулирования деятельности и зафиксировать его возможности.
Метод анкетирования — психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов — анкета [2].
Организовав анкетирование и изучив мнение учителей начальных классов, имеющих большой
стаж работы и начинающих педагогов по поводу возможностей использования методов стимулирования с младшими школьниками, были сделаны следующие выводы: практически равное количество
опрошенных педагогов обеих групп отметили, что методы поощрения придают ученику уверенность в
своих силах, повышают его самооценку и стимулируют ученика на дальнейшее улучшение собственных результатов; большая часть педагогов с небольшим опытом работы считает, что методы наказания помогают успокоить разбаловавшегося ученика, а педагоги с большим опытом придерживаются
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мнения, что такие методы дают ученику понять, что он повел себя неправильно.
Данные выводы подтверждают результаты, полученные в ходе наблюдения за младшими
школьниками.
Изучая дополнительную литературу и мнения авторов по проблеме, также удалось выявить, какие возможности дает применение методов стимулирования с младшими школьниками. Например, в
научном журнале «Мир науки, культуры, образования» в статье Швалюк Я. А. «Поощрение и наказание
в системе методов педагогической коррекции» автор пишет, что методы поощрения и наказания являются конкретными путями влияния на сознание, волю, чувства и поведение воспитанников, которые
применяются в решении различных педагогических задач в процессе взаимодействия субъектов образования. Методы рассматриваются как средства преодоления или ослабления определенных недостатков, путем формирования жизненно необходимых качеств в учебно-воспитательном процессе или
разных видов деятельности учеников. Содержание методов поощрения и наказания связано с этической оценкой поступков личности ученика. Швалюк Я. А. пишет, что поощрение и наказание позволяют
развить в воспитаннике «общественно и нравственно ценную инициативу, привычки сознательного поведенческого самоконтроля; повысить уровень ответственности за собственные слова и поступки» [3,
c. 109].
Поощрение и наказание можно назвать двумя сторонами одной медали, Швалюк Я. А. также
упоминает об этом. Она пишет, что у них одна цель. Поощрение стимулирует учеников к реализации
правильной поведенческой личности, а наказание тормозит недисциплинированность и другие отрицательные качества. Благодаря этому ребенок становится способен осознавать свои достоинства или
недостатки, приобретает навыки самоанализа и самоконтроля [3].
Поощрение способствует подъему энергии воспитанника и стимулирует становление правильных
мотивов в поведении и обучении. Автор ссылается на слова Щегловой А. Е. о том, что поощрение побуждает воспитанников к дальнейшим успехам в их деятельности и поведении [3].
Проанализировав содержание данных статей из научных педагогических журналов, можно выделить следующие возможности, которые дает использование методов поощрения и наказания: грамотное применение методов поощрения и наказания в отношении младших школьников действительно
помогает мотивировать детей к учебной деятельности; данные коррекционные методы призваны дисциплинировать учеников, помогать осознать им свои достоинства и недостатки, способствовать формированию самосознания и самоконтроля, что, в свою очередь, положительно влияет на формирование личности школьников. А благодаря правильно сформировавшейся самооценке, ребенок в дальнейшем обучении сможет рационально оценивать свои способности и успешно усваивать новые знания, умения и навыки.
Действительно, методы поощрения и наказания обладают внушительным списком возможностей.
Методы поощрения помогают ребенку поверить в свои силы и дают толчок, чтобы добиться поставленных целей. Методы наказания же помогают детям осознать устоявшиеся нормы поведения в школе и
обществе в целом. Также они способствуют восстановлению дисциплины в классе, что очень важно
для качественной и полноценной организации учебной деятельности.
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The article noted that test is an important tool for assessing the learning process of students.
Key words: test, learning, level, control, method.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕСТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Сарсенбек Гульмира Бауыржановна
Научный руководитель: Мейрбеков Акылбек Кайратбекович
Аннотация: В статье рассмотрена эффективность различных видов тестов при обучении иностранному языку. Представлены мнения зарубежных ученых об тестированиях. Также описана классификация
типов тестов. Дано описание названий тестов и их задач.
В статье отмечено, что тест является важным инструментом оценки процесса обучения студентов.
Ключевые слова: тест, изучение, уровень, контроль, метод.
One of the primary tasks of modern methods of teaching English is the development of a system of objective control. Initially, the methodologists used the usual exercises, later they turned to tests. Recently, tests
of knowledge and abilities have become widespread in various areas of life as the main tool for diagnosing the
level of preparedness of school graduates, students and specialists. Because a standard knowledge testing
procedure is required, testing is the most appropriate method of validation to justify the relevance of this work.
In her article for teachers, Margaret Nuzum [1] considers the test as a teaching tool that:
«Clearly defining the role of testing in your class and your grading policies can ease the anxiety or negative feelings that students may have about tests. And thinking of your students as partners in testing will help
foster a positive attitude about examinations. Let your students know:
 Tests help them focus their learning. Tell them: "If you know what you will be tested on, you will
know what's important to learn, and it will help you organize your study time."
 Tests give them an opportunity to convey what they know. Tell them: "After all the time you spend
in class and doing homework, you should have a chance to show your stuff!"
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 Tests show you who needs more help in certain areas. Tell them: "Tests help me teach you better
by showing where you need the most assistance and giving me ideas on how to help."
Test results can give excellent feedback on how successfully you've taught the material as well as provide insight into ways to adjust your teaching, both for your entire class and for individual students».
There are various types of tests, but a unified system for classifying tests has not yet been developed by
pedagogical science. However, in the manual "Tests in Teaching a Foreign Language in Secondary School"
the most complete classification of tests was presented in terms of target, functional, content and formal features. The authors of this classification are I.A. Rapoport, R. Selg and I. Sotter.
1. According to the purpose of the application, the authors identified:
 Ascertaining tests - serve as a statement of the level of formation of knowledge, skills and abilities
on a particular topic;
 Diagnostic tests - may also be referred to as achievement tests. Establish the degree of assimilation by students of educational material, that is, they check whether the student has reached the required level
of language proficiency;
 Predictive tests - the purpose of these tests is to determine the ability to learn a foreign language.
2. According to the type of control carried out, there are:
 Tests of preliminary (incoming) control - determine the base of the student, the degree of mastery
of the previously studied material;
 Current control tests that reveal the level of preparedness of the student to perform a specific educational task and the degree of his understanding;
 Midterm control tests (half-quarter, semester), which make it possible to assess the degree of mastering a topic or section;
 Final control tests (end of the academic year) - used to determine the level of educational
achievements of students for the academic year; Final control tests are carried out at the end of the course.
At school, this type of control can be the Unified State Exam [2].
The impact of teaching on testing is called washback. Tests have positive and negative results on the
students. Tests can encourage students to learn more, practice more, and acquire knowledge. This is positive
washback of tests. The students who cannot get through the exams sometimes drop from the course or program. This is one of the negative results of washback. At times, teachers are also responsible for the negative
washback. If their focus is more on coaching students for exams and their entire teaching is meant for making
their students to get through the exam, then it is negative washback. As most of the colleges, universities, parents, teachers, administrators, professional bodies, and policymakers measure teaching based on testing, it
influences teaching and learning. High stakes tests influence teaching and learning around the world. Hence,
high stakes testing lead to negative washback [3].
Modern tests are multi-level and do not depend on teaching methods or the teacher. With the help of
them, all four types of student activity are checked - reading, listening, speaking and writing. When working
with tests, it is necessary to consider what is being tested and what kind of work it is achieved [4, p. 348].
Each test should have a general instruction, which indicates the time of its execution; instructions for the
examiner to conduct the test, to evaluate the results, other methodological recommendations; instructions for a
specific task or group of tasks united by one basis (text, drawing, etc.) or one task; actual test tasks [5, p. 329].
In the practice of teaching foreign languages, the test as a form of control performs all the functions discussed above. In addition to the monitoring function, it can diagnose the difficulties of language material, as
well as serve as a measure of determining the effectiveness of training. The test can perform a predictive function. When using tasks in a test form to differentiate knowledge, skills and abilities, the training function of the
test is implemented [5, 327 ].
In conclusion, testing is a significant step towards the development of a methodology for monitoring the
assimilation of educational material by students. Tests are the most economical form of control and an objective indicator of the degree of assimilation by students of one or another language material, but in a competent
combination with other forms of control. Thanks to the use of testing in foreign language lessons based on
analysis, you can get information about the quality of your work, about the effectiveness of using teaching
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methods. On this basis, you can properly plan the learning process and more purposefully allocate study time.
The testing method should be used in the classroom in combination with other control methods. It allows you
to objectively assess the level of students' proficiency in English.
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Аннотация: в статье раскрывается педагогический опыт по проведению фестивалей военнопатриотических песен как средство нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Автор поднимает вопрос нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
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CONDUCTING FESTIVALS OF MILITARY-PATRIOTIC SONGS AS A MEANS OF MORAL AND
PATRIOTIC EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Spiridonova Alevtina Vitalievna,
Maximova Valentina Nikolaevna
Abstract: the article reveals pedagogical experience in conducting festivals of military-patriotic songs as a
means of moral and patriotic education of older preschool children. The author raises the question of moral
and patriotic education of preschoolers.
Key words: patriotic education, patriotism, senior preschool children, military patriotic song festival.
Патриотическое воспитание дошкольников является основой для формирования будущего гражданина России. Чувство патриотизма не возникает само по себе, его надо воспитывать с детства. Оно
проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны бережном отношении к ее истории [1].
Для ребенка Родина начинается с родного дома, любовь к Отечеству и ее традициям входит в
понятие «патриотизм». Знакомство с историей своей родины и ее героями начинается с образовательной деятельности, которая включает в себя различные методы: наблюдения, беседы, экскурсии, вечера досугов, праздничные концерты, фестивали патриотических песен.
Дошкольники очень способные, чуткие, впечатлительные и любознательные. В этом периоде у
ребенка формируются мышление, эмоции, чувства, поведение в обществе. Этот возраст является благоприятным для эмоционального воздействия на ребенка, что очень важно в воспитании патриотизма.
В дошкольном учреждении патриотическое воспитание может осуществляться через образовательную
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деятельность, фестивали, концерты, развлечения. Воспитание любви к близким, бережное отношение
к природе осуществляется и на музыкальных занятиях. У детей появляются чувства сопереживания,
сострадания.
Музыкальное воспитание и развитие патриотизма человека продолжается в течение всей его
жизни. Для дошкольника Родина – это мама, это детский сад с его друзьями, дом, где он живет. И от
того как он услышит, какими глазами увидит, какие уроки получит от рассказов событиях современности и историческом прошлом зависит становление личности. Вот для чего нужно помогать ребенку, открывать историческое прошлое и настоящее нашей страны [2].
В нашем дошкольном учреждении мы традиционно проводим фестиваль патриотической песни
«Битва хоров», посвященный к празднику Победы. Несомненно, что такая форма работы создает у детей чувство гордости и уважения к своей стране, ее традициям, сопереживания.
Хотелось бы отметить, что в проведении такого мероприятия очень важно задуматься, что останется в памяти детей? Какой урок они наберут из этого опыта.
Одним из основных этапов является подбор музыкального и поэтического репертуара, который
был бы соответствующим восприятию дошкольников. Исполнение сложных, непонятных песен будет
формальным, а именно этого нужно избегать в работе с детьми.
Также очень важно заинтересовать дошкольников. Детям близки рассказы о том, как жили
сверстники, что они делали: в какие игры играли, что ели, где жили, были ли у них праздники…
Поэтому с детьми проводят беседы, ходят в музеи Воинской славы, в группах создают уголки
«Никто не забыт, ничто не забыто».
При подготовке к фестивалю военно - патриотической песни важно взаимодействие с родителями. Каждому человеку, каждому ребенку необходимо знать историю своей семьи. Поэтому важно, что
могут рассказать родители о боевых подвигах своих близких. Дети должны почувствовать уважение к
этим людям, гордость за то, что они сделали.
Также родители принимают участие в оформлении и изготовлении атрибутов, костюмов к данному мероприятию.
Итак, фестиваль патриотической песни, посвященный к празднику Великой Победы, это необязательно мощные, грандиозные выступления детей (которых, несомненно, долго готовили к этому выступлению). В данном мероприятии могут выступать и взрослые, которые споют, доступные детям песни, прочтут стихи. Важно пробудить в сознании детей мысль о том, что Мир – это главная ценность человечества. Мир – это когда страны живут в дружбе. Это когда люди разных национальностей относятся друг другу с уважением.
Патриотические песни содержат огромный заряд, позволяющий затронуть душу дошкольников.
Они просты, мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают.
Главный итог проведения таких мероприятий - это мысли и чувства, которые загорелись в сердцах детей, это пример нравственности, которые дети усвоили: патриотизм, уважение к ветеранам, отзывчивость, чувство гордости за подвиг народа.
Очень важно проводить такие мероприятия, так как встреча с музыкой развивает воображение
детей, помогает привить чувства любви к Родному краю и окружающему миру.
Нравственно - патриотическое воспитание — это залог того, что наши дети вырастут достойными, справедливыми гражданами своей страны.
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Аннотация: в статье сформулированы педагогические условия использования элементов арт-терапии
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PREVENTION AND CORRECTION OF ANXIETY IN MIDDLE PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ART
THERAPY
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Abstract: the article contains pedagogical conditions for the use of elements of art therapy for the prevention
and correction of anxiety among children of middle preschool age. The results of the work on the approbation
of these conditions on the basis of the private kindergarten "Legacy" are presented.
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В настоящее время при построении педагогического процесса в ДОУ все большое значение уделяется эмоциональному благополучию ребенка, которое, в свою очередь, во многом зависит от положительного отношения ребенка к самому себе и окружающему его миру, позитивного самоощущения.
Однако перечисленные составляющие эмоционального благополучия зачастую могут быть нарушены
по ряду причин. Среди них: нездоровые отношения в семье, деструктивные методы воспитания, социальная изменчивость окружающей среды. На современного ребенка влияет широкий ряд неблагоприятных факторов, вызывающих эмоциональный дискомфорт, тормозящих развитие ребенка, а в некоторых случаях, и вызывающих его регресс.
Наблюдая повышенный уровень тревожности у детей дошкольного возраста, мы можем говорить о нестабильности психического здоровья детей уже в дошкольном возрасте и необходимости разработки и применения профилактических и коррекционных программ, направленных на снижение уровня тревожности.
Арт-терапия является преобладающим методом профилактической и коррекционной работы со
страхами и тревогой у детей дошкольного возраста.
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Исследования отечественных и зарубежных авторов (А. Фрейд [1], А.Н. Леонтьев [2], Э. Крамер [3], А.
И. Копытин [4], М.В. Киселева) свидетельствуют о том, что творческая деятельность оказывает положительное влияние на психическое состояние детей. Особую эффективность арт-терапия имеет в коррекции
тревожности детей среднего дошкольного возраста, что, обусловлено тем, что начало этого этапа онтогенеза совпадает с ростом активного интереса к творчеству, с новым витком развития воображения.
В процессе арт-терапии ребенок может выразить актуальные на данный момент осознаваемые
и неосознаваемые чувства и потребности. Арт-терапия позволяет ребенку выразить то, что трудно
объяснить при помощи слов, в ней средством коммуникации между ребенком и арт-терапевтом является визуальный образ. Арт-терапия эффективна в работе с детьми, потому что основана на интеграции
педагогических, психологических и медицинских знаний.
В дошкольном возрасте большинство нарушений эмоционально-волевой сферы у детей с нормативным развитием еще не имеют стойкого характера и являются обратимыми, поэтому представляется целесообразным рассматривать арт-терапию как эффективное средство профилактики и коррекции тревожности.
Целью нашего исследования, выполненного в рамках магистерской выпускной квалификационной работы, являлось теоретическое обоснование и опытная апробация педагогических условий профилактики и коррекции тревожности средствами арт-терапии у детей среднего дошкольного возраста.
Опытная работа проводилась на базе частного детского сада «Legacy» г. Москва, средней билингвальной группы, в которой автор исследования работает воспитателем. Численность детей в
группе – 8 человек.
Билингвальная группа – группа дошкольного учреждения, педагогический процесс в которой основан на реализации сразу двух образовательных программ: российской и британской. Создается двуязычная среда, позволяющая детям познакомиться с иностранным языком, окунуться в атмосферу
британской культуры в комфортной и непринужденной обстановке и освоить образовательную программу в соответствии с ФГОС ДО.
Наряду с множеством плюсов получения дошкольного образования в билингвальной группе,
нельзя не обратить внимание на то, что обучение в таком формате требует от ребенка гораздо большего интеллектуального и эмоционального ресурса, большей включенности и сосредоточенности в образовательный процесс. В виду того, что ребенок попадает в непривычную ему среду, в первое время
в процессе адаптации помимо повышенной утомляемости он может испытывать негативные эмоциональные состояния в виде разочарования, фрустрации, страха, подавленности и тревоги.
Мы предполагаем, что причиной повышения уровня тревожности у воспитанников билингвальной
группы могли послужить следующие факторы:
- смена привычной обстановки;
- новые воспитатели в группе;
- расставание с воспитанниками предыдущей группы;
- более сложная программа;
- погружение в иностранную языковую среду.
В основу исследования была положена гипотеза: профилактика и коррекция тревожности у детей среднего дошкольного возраста посредством арт-терапии будет эффективной, если будут реализованы следующие педагогические условия.
Первое условие предполагает разработку и реализацию программы занятий по профилактике и
коррекции тревожности у детей среднего дошкольного возраста средствами арт-терапии. С целью реализации данного условия нами была подготовлена и использована в педагогическом процессе программа занятий «Я готов, я справлюсь!», основанная на использовании элементов арт-терапии в организованной образовательной деятельности с дошкольниками. Целью программы занятий является
профилактическая и коррекционная работа с детьми среднего дошкольного возраста по внедрению в
арсенал ребенка психологических инструментов опосредствования тревоги и страхов. Косвенным
следствием выступает формирование адекватного уровня притязаний, тактики целеполагания и стабильной самооценки.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Реализация программы предполагает использование элементов таких технологий арт-терапии
как: изо-терапия, сказкотерапия, игротерапия, музыкальная терапия, песочная терапия, упражнения на
релаксацию, дыхательная гимнастика, ситуационно-ролевые игры. Цикл практических занятий рассчитан на 24 занятия, два раза в неделю. Программа реализовалась в течение первого полугодия 202122 уч. г.
Вторым условием является использование элементов арт-терапии в режимных моментах с целью профилактики и коррекции повышенной тревожности. Для реализации данного условия нами были
использованы элементы арт-терапии в режимных процессах в течение дня: на утреннем круге, на
физминутках, на прогулках, в процессе организации самостоятельной изо-деятельности и лепки.
Третьим условием выступает подбор средств арт-терапии и их интегрирование в развивающую
предметно-пространственную среду. Для реализации данного условия предметно-пространственная
среда группы была обогащена такими средствами арт-терапии как: ящики и фигурки для песочной терапии; природный материал (камешки, мох, кора деревьев, плоды деревьев, ракушки, кораллы,
перышки, сухие ветки, засушенные цветы); монеты, пуговицы, бижутерия, стразы, нитки, кусочки кожи,
меха и пр., а также другие материалы для творчества.
Четвертым условием выступает стимулирование вовлеченности родителей в реализацию профилактических мер для снижения уровня тревожности детей среднего дошкольного возраста средствами арт-терапии. Для реализации данного условия нами был подготовлен и проведен информационный семинар по орудиям опосредствования тревоги и страхов у детей для родителей детей билингвальной группы под названием «О детских страхах и тревогах, а также о том, как с ними управляться
средствами арт-терапии».
Для диагностики уровня тревожности детей среднего дошкольного возраста мы воспользовались
рядом методик, учитывающих особенности данного возраста, в частности: тестом на тревожность детей 4-7 Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, опросником на определение уровня тревожности у детей Г.П.
Лаврентьевой и Т.М. Титаренко, проективной методикой исследования личности ребенка Л. Дюсс.
Сравнительный анализ результатов исследования уровня тревожности на начальном и заключительном этапе опытной работы выявил значительную положительную динамику: количество детей с
высоким уровнем тревожности сократилось с 37,5% до 0%. У всех детей группы суммарный показатель тревожности колеблется в рамках среднего уровня. Дети стали более уверенными в своих силах
и раскованными на занятиях, легче справляются с трудностями. По словам родителей, детям перестали сниться страшные сны, у большинства детей в группе хороший аппетит. Родители заметили, что
дети стали спокойнее, преобладающим стал позитивный эмоциональный фон.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает эффективность выдвинутых нами
педагогических условий использования элементов арт-терапии с целью профилактики и коррекции
тревожности у детей среднего дошкольного возраста.
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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено дидактическим играм, как игры влияют на развитие словаря у детей и почему необходимо формирование словаря в условиях ДОО. Актуальность
статьи заключается в том, что правильно организованные и систематически проводимые игры помогают развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь детей более грамотной, выразительной.
Ключевые слова: дидактические игры, формирование словаря, дошкольный возраст, ДОО.
DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF VOCABULARY FORMATION IN PRESCHOOL CHILDREN
Hutieva Olga Alexandrovna,
Emelianenko Victoria Vyacheslavovna
Abstract: in this article, special attention is paid to didactic games, how games affect the development of vocabulary in children and why it is necessary to form a dictionary in pre-school conditions. The relevance of the
article lies in the fact that properly organized and systematically conducted games help the development of
coherent speech, significantly replenish the vocabulary, make children's speech more literate and expressive.
Key words: didactic games, dictionary formation, preschool age, preschool.
Дидактические игры являются широко используемым методом развития словарного запаса. Словарный запас развивается через игру, предметы, картинки и устно. Словарные игры в основном
направлены на активизацию имеющегося словарного запаса. Новая лексика не вводится.
Игры на развитие словарного запаса помогают ребенку усвоить не только общее значение слов,
но и общие понятия. Эти игры ставят ребенка в ситуацию, когда ему приходится применять ранее приобретенные знания и словарный запас в новом контексте. [1, с. 115]
Обучающие игры - это эффективный способ активизировать словарный запас ребенка. Каждая
образовательная игра имеет свое программное содержание, например, развитие знаний о цветах, пространстве, времени и счете. В то же время содержание игр включает лексику, которую детям необходимо выучить.
Здравый смысл подсказывает, что наиболее подходящей формой обучения для маленьких детей
является дидактическая игра.
Дидактическая игра очень важна для интеллектуального развития маленьких детей. При этом дети приобретают способность фокусироваться на презентациях и рассказах взрослых - качества, важIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные для развития хорошего интеллекта. Учитель использует способность и склонность ребенка к подражанию и побуждает его повторять собственные действия и проявления. [2, с. 184]
Это первый шаг в развитии таких важных качеств, как любознательность, путем пробуждения интереса и внимания детей. Дети, которые привыкли слушать взрослых и наблюдать за тем, что им преподносят, смогут получить некоторые знания в классе.
С помощью демонстраций и рассказов педагог вводит детей в мир понятных им природных явлений, знакомит их с работой взрослых и знакомит с некоторыми видами транспорта. Ребенок не может
понять все эти явления без объяснения со стороны взрослого. Поэтому детей необходимо научить
слушать и понимать обращенную к ним речь и использовать ее самостоятельно.
Дидактическая игра - это обучающая и развивающая игра, которая влияет на интерпретацию маленьких детей и обогащает их словарный запас. Игра удовлетворяет естественные потребности маленьких детей. Игра стимулирует нормальное развитие психических и когнитивных процессов, таких
как восприятие, мышление, язык, память и воображение. Он создан взрослыми для обучения и воспитания детей. Для играющего ребенка образовательная ценность игры выражается в ее задачах, действиях и правилах. Эти игры способствуют развитию познавательной активности, психической функции,
которая является основой для обучения. [3, с. 169]
Игра, как никакой другой вид деятельности, удовлетворяет потребности детей дошкольного возраста. Это отличный способ увеличить словарный запас. Это также незаменимый инструмент для развития памяти, наблюдательности и скорости обработки мысли.
Игры играют особую роль в детских логопедических занятиях. Игры используются для поощрения
ребенка к освоению новых и позитивных языковых навыков.
Обучающие игры являются для детей средством объяснения своих представлений о предметах
и явлениях и обогащения словарного запаса. [4, с. 145]
Например, развивающие игры с игрушками и предметами типа "Катя просыпается", "Катя завтракает", "Магазин игрушек" и т.д. помогают закрепить знания детей о названиях кукол, предметов и игрушек и активизировать их речь. Игра "Новая кукла" помогает детям правильно назвать мебель в общей
комнате, закрепляет их знания о практических ценностях и активизирует речь. Играя с куклами, дети
могут развивать культурные и гигиенические навыки и мораль, например, заботиться о своих партнерах по игре и куклах, которые они затем могут передавать своим сверстникам. [5, с. 56]
Настольные игры и печатные материалы ("Пары картинок", "Домино", "Бинго", "Какие детки?" и
т.д.). Поощряйте речь детей, развивая их знания о растениях, животных, их детенышах, овощах и фруктах.
По мере увеличения количества существительных в словарном запасе ребенка появляются общеупотребительные термины (одежда, посуда, мебель, игрушки, животные, растения). Играя с игрушками, дети называют такие действия, как сидеть, стоять, есть, пить, спать, переворачиваться, плакать,
танцевать с мишкой и т.д. Такие игры, как "Больше - меньше", "Кто быстрее соберет?", "Волшебный
мешок" и т.д., помогают детям рассматривать предметы и понимать их природу. характеристики, закрепить знания о цветах и размерах, расширить словарный запас прилагательных. [6, с. 149]
Из вышесказанного ясно, что для нашего исследования следует выбрать развивающие игры с
предметами и досками и печатные игры с картинками знакомых предметов. Это связано с тем, что маленькие дети способны узнавать только те объекты, с которыми они сталкивались неоднократно.
Виды и структура обучающих игр.
Все дидактические игры в дошкольном образовании можно разделить на три типа: игры с предметами (игрушками, природными материалами), настольные игры, игры с картинками и словесные игры.
Развивающие игры с игрушками и картинками подходят для маленьких детей, а игры со словами
- нет. В предметных играх используются игрушки и реальные предметы. Дети учатся сравнивать и сопоставлять объекты, отыскивая сходства и различия. Ценность этих игр заключается в том, что они
знакомят детей со свойствами и характеристиками предметов.
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По мере приобретения детьми новых знаний об объективной среде задачи игр усложняются:
важно научить их оценивать предметы по их свойствам, чтобы развить абстрактное и логическое мышление. Поскольку маленькие дети еще не способны воспринимать тонкие различия между объектами,
предъявляемые им объекты сильно отличаются по своим характеристикам [7, с. 48]
Во время прогулок педагоги организуют игры с использованием природных материалов, которые
приводят детей в непосредственный контакт с природой: деревья, кустарники, цветы, семена, листья.
Эти игры закрепляют знания ребенка об окружающей среде, помогают развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация) и способствуют развитию любви и интереса к природе.
Настольные игры - это увлекательное занятие для детей. Существуют разнообразные игры: подбор картинок, домино и бинго.
Назначьте фотографии. Самый простой способ сделать это - найти среди разных картинок две
одинаковые. Это происходит потому, что вы начнете придавать смысл картинкам не только по их
внешним характеристикам, но и, например, по поиску двух плоскостей. Формы и цвета могут быть совершенно разными, но их объединяет то, что они принадлежат к одному виду объектов.
Картинки сравниваются (классифицируются) по их общим признакам. Для того чтобы установить
отношения между объектами, необходима определенная степень обобщения. Например, в игре "Что
растет в саду" (фруктовый сад, лес) дети фотографируют соответствующие растения. Они запоминают
композицию и расположение картинок. В игре "Угадай, какая картинка спрятана" дети также играют с
предметами, запоминая содержание картинок и угадывая, какая из них противоположная. Цель этой
игры - развить память, навыки запоминания и припоминания. Во время игры дети также осознают количество и пространственное расположение картинок на доске (справа, слева, сверху, снизу, сбоку, спереди) и могут связно говорить о вариантах и содержании картинок. [8, с. 69]
Нарисуйте и вырежьте информацию.
Цель этих игр - развить у детей навыки логического мышления и умение собирать готовый продукт из частей. Эти игры можно использовать для увеличения количества фигур или для усложнения
содержания путем рисования фигур. В играх для детей младшего возраста картинки изображают предметы, но прежде чем детям будет предложено сконструировать их из частей, показывается вся картинка.
Описывать, рассказывать и показывать действия и движения. Образовательная цель учителя в
этой игре - развивать воображение и творческие способности детей, а также их язык. [9, с. 99]
Например, в игре "Угадай, кто" ребенок должен взять карточку из энциклопедии, внимательно
рассмотреть ее, а затем произнести звук или движение (кошка, собака, курица, лягушка). Этот процесс
происходит во время игры с маленькими детьми. Этот вид игры формирует в личности ребенка ценные
качества, такие как способность подражать другим и пытаться творчески создать желаемую картину.
Каждый вид игры имеет определенную структуру, которая отличает его от других видов игр и
упражнений.
Во-первых, игры, используемые для обучения, должны содержать как дидактические, так и обучающие задачи. С помощью игр дети решают эту задачу в увлекательной форме, и это достигается
через определенный тип игры. [10, с. 67]
Игровые действия являются основой развивающей игры - без них игра невозможна, они формируют каркас игры.
Правила игры - это неотъемлемая часть игры, благодаря которой учитель контролирует поведение детей и педагогический процесс во время игры.
Хочется добавить, что знания, полученные на курсе "Технология и методика развития речи", были применены и закреплены на практике: с детьми проводились дидактические игры, направленные на
развитие познания, морали, ценностей и нравственных принципов.
Давайте подробнее рассмотрим различные элементы дидактической игры.
Образовательная задача
При выборе развивающей игры важно знать уровень подготовки учащихся. Игра должна быть основана на знаниях и понимании учащихся.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

130

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Другими словами, для определения воспитательной задачи необходимо знать, какие знания и
представления детям нужно приобрести и закрепить (о природе, окружающей среде, общественных
явлениях), какой вид умственной деятельности нужно развивать для этого и какую личность поможет
воспитать игра (честность, скромность, ум, настойчивость, активность, самостоятельность и т.д.).
Например, в игре "Магазин игрушек", с которой знакомы многие педагоги, определены следующие образовательные задачи Закрепить знания детей об игрушках, их характеристиках и пользе; развивать связную речь и умение распознавать существенные признаки предметов; развивать наблюдательность, вежливость и активность.
При организации игр учитель помогает детям, давая им дидактические задания во время игры,
например, выбрать игрушки разного назначения, материала и внешнего вида, дать общее описание
игрушек и вежливо обратиться к продавцу.
Каждая дидактическая игра имеет свою образовательную функцию, которая отличает ее от других игр.
В целом, задача состоит в том, чтобы "развивать внимание, память и мышление". В каждой игре,
и это важно, одни игры направлены на память, другие - на внимание, третьи - на мышление. Преподаватели должны знать об этом заранее и учитывать дидактический аспект.
Поэтому возникает вопрос: "Что изменилось?". Используйте его для тренировки памяти, для развития мышления и речи в "Игре с игрушками" и для развития наблюдательности и внимания в "Игреугадайке".
Основная цель правил игры - организовать поведение и деятельность детей.
Правила что-то запрещают, что-то разрешают, что-то организуют, делают игру более веселой
или повышают азарт.
Они делают игру более веселой или более захватывающей. Чем строже правила, тем интереснее игра. [11, с. 88]
Тот факт, что создание воображаемых ситуаций можно рассматривать с
точки зрения психологии развития как способ развития абстрактного мышления и связанных с
ним правил, приводит, на мой взгляд, к развитию детского поведения, на основе которого вполне возможно разделение игры и работы, с которым мы сталкиваемся как с фундаментальным фактом в
школьном возрасте.
Соблюдение правил игры требует от детей сильной воли, способность адаптироваться к своим
сверстникам и преодолевать негативное влияние.
Устанавливая правила игры, важна среда, в которой дети могут развлекаться.
Используя развивающие игры в классе, дети могут научиться справедливости, доброте и самоконтролю над своими правилами и поведением и принимать меры.
Дидактические игры отличаются от игровых занятий тем, что реализация
правила игры, которые направляют и контролируют игру.
Другими словами, они являются основополагающим элементом дидактической роли.
Другими словами, наличии основных элементов дидактических ролей, правил и игровых действий любая игра может быть дидактической.
В связи с вышеизложенным, мы сделали вывод, что надлежащее правильное, организованное и
систематическое проведение игр развивает связную речь, значительно обогащает словарный запас,
модифицирует речь ребенка и обогащает язык.
Дидактические игры используются для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и
уточняют словарь, развивают навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь.
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Аннотация: В данной статье был изучен и проанализирован вопрос дидактических особенностей обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей бакалавриата в техническом высшем учебном заведении. На основе анализа автор пришел к выводу, что при обучении иностранному
языку студентов неязыковых направлений подготовки, образовательный процесс должен обеспечивать
главным образом формирование коммуникативной компетенции иностранного языка; развитие знаний,
умений и навыков практического владения иностранным языком, а также способствовать специализированной подготовке, развивать компетенции профессионально-направленной деятельности и культуры делового речевого взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности.
Ключевые слова: дидактические особенности обучения иностранному языку, коммуникативная компетенция, неязыковая специальность, формирование знаний и навыков, межкультурное речевое взаимодействие.
DIDACTIC PECULIARITIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO NON-LINGUISTIC BACHELOR
STUDENTS IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Grebenik Igor Anatolevich
Abstract: The issue of didactic features of teaching a foreign language to bachelor students of non-linguistic
specialties in a technical higher educational institution has been studied and analyzed in the article. Based on
the analysis, the author came to the conclusion that when teaching a foreign language to students of nonlinguistic areas of training, the educational process should mainly ensure the formation of the communicative
competence of a foreign language; development of knowledge, abilities and skills of practical knowledge of a
foreign language, as well as to promote specialized training, develop the competencies of professionally oriented activities and the culture of business speech interaction in various spheres of life.
Key words: didactic peculiarities of teaching a foreign language, communicative competence, non-linguistic
specialty, knowledge and skills formation, intercultural speech interaction.
На сегодняшний день, на современном рынке труда существует необходимость в квалифицированных специалистах различного профиля, которые владеют на должном высоком уровне иностранным
языком, и способны выполнять иноязычное речевое взаимодействие в условиях профессиональной комIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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муникации. Профессиональное обучение предполагает планомерное развитие коммуникативной компетенции иностранного языка, которая позволит будущему специалисту производить устное и письменное
общение на иностранном языке; применять иностранный язык в качестве важного инструмента для реализации поставленных планов и задач в социальной и профессионально-направленной сферах деятельности.
Целью данной статьи является изучение и анализ дидактических особенностей обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей бакалавриата в техническом высшем учебном
заведении.
Исследованиям теории обучения иностранного языка для неязыковых направлений подготовки в
высших учебных заведениях посвящены научные работы О.Н. Исаевой, П.А. Сидоренко, И.В. Карпова,
Т.В. Лариной, М.В. Озеровой, Е.И. Пассова, Е.А. Шатурной, Н.С. Харламовой и др.
На современном этапе, лингвистическое высшее образование студентов неязыковых специальностей ориентированно главным образом на формирование коммуникативной компетенций иностранного языка, т.е. последовательное развитие коммуникативной компетенции обучающихся в основных
видах языковой и речевой деятельности и формирование навыков иноязычного общения в профессиональной сфере. Важными компонентами в образовании, следует также отметить, способность ставить
четкие цели и разрабатывать оптимальные пути их достижения, способность работать в коллективе,
способность аргументированно излагать свою точку зрения, навыки поиска необходимой профессионально-ориентированной аутентичной информации, стремление совершенствовать свой творческий
потенциал, ответственность за результаты своего труда, стремление к постоянному самообразованию.
Как полагает в своих исследованиях Е.И. Пассов, отечественные методисты разрабатывают разнообразные классификации принципов, делая акцент на возможных особенностях образовательного
процесса. Имеет необходимость сказать, что принципы обучения делятся на две категории: дидактические и методические. Автор в своих работах отмечает, что принцип сознательности и принцип наглядности являются главными дидактическими принципами образования. В качестве методических принципов, автор отмечает принцип лингвистической основы; принцип комплексности, т.е. последовательное
изучение видов языковой и речевой деятельности; принцип изучения родного языка; ориентация на
развитее иноязычной коммуникационной деятельности в учебных заданиях и упражнениях, принципы
дополнения материала [3].
Согласно классификации Н.Д. Гальсковой, к дидактическим принципами следует отнести: личностно-деятельную направленность обучения, т.е. взаимодействие участников образовательного процесса и формирование знаний, умений и навыков обучающихся; сознательность в формировании знаний и навыков по определенной дисциплине; творческая ориентированность учебного процесса; деятельностная направленность обучения, т.е. обучающиеся становятся активными субъектами познавательной деятельности при изучении иностранного языка. К методическим принципам, автор относит:
принцип коммуникативной ориентированности обучения; взаимосвязанного обучения всем видам языковой и речевой деятельности; учета основ родного языка [1].
Согласно научным исследованиям П.А. Сидоренко, в процессе обучения иностранному языку
студентов неязыковых специальностей технического университета следует применять профессионально-ориентированные текстовые материалы и аутентичную литературу. В свою очередь, для развития
коммуникативных навыков обучающихся, необходимо использовать речевые задания и упражнения
для дискуссий и обсуждения. Формирование предметной компетенции, а также развитие навыков и
умений иноязычной профессиональной речи студентов неязыковых направлений подготовки осуществляется на основе определенных учебных ситуаций профессионально-направленного речевого
взаимодействия, которые максимально приближены к реальным профессиональным ситуациям и будущей трудовой деятельности [4]. Однако, как полагает в своих работах М.В. Озерова, к основным компонентам содержания обучения иностранному языку в технического вузе следует отнести следующие:
профильно-направленные темы, ситуации и сферы общения; профессионально-ориентированные тексты; лингвистические и речевые навыки общения; лингвострановедческие знания о стране и культуре
изучаемого языка; иноязычные коммуникативные знания, умения и навыки [2].
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На основании проведенного нами анализа научно-исследовательской, научно-педагогической и
методической литературы, мы пришли к выводу, что обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей бакалавриата в техническом вузе способствует профессиональному и личностному становлению будущих квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. При
обучении иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки, образовательный процесс должен обеспечивать главным образом формирование коммуникативной компетенции иностранного языка; развитие знаний, умений и навыков практического владения иностранным языком, а также
способствовать специализированной подготовке, целенаправленно развивать отдельные, предусмотренные ФГОС ВО компетенции профессионально-направленной деятельности и культуры делового
речевого взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности. В качестве средства становления
будущего специалиста может стать работа с неадаптированными профессиональноориентированными текстовыми материалами, в процессе обучения студентам следует научатся понимать аутентичные иноязычные источники по профилю подготовки, адекватно целям и задачам использовать справочную и страноведческую литературу, а также рационально применять разнообразные
приемы и методы для правильного перевода профильно-ориентированной литературы и источников.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности профессиональных умений воспитателя дошкольного образования, сущность профессиональной компетентности и ее составляющих. Статья описывает
составляющие исследовательских умений. Представлена характеристика исследовательских умений
через призму рефлексии и метакогнитивных способностей.
Ключевые слова: воспитатель дошкольного образования, гностические умения, исследовательские
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FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE PRESCHOOL EDUCATORS IN THE CONTEXT OF
REFLEXIVE AND METACOGNITIVE ABILITIES
Lanevskaya Veronika Mikhailovna
Abstract: The article discusses the features of the professional skills of a preschool educator, the essence of
professional competence and its components. The article describes the components of research skills. The
characteristic of research skills through the prism of reflection and metacognitive abilities is presented.
Key words: preschool educator, gnostic skills, research skills, reflection, metacognitive abilities.

В классической литературе отмечается, что деятельность воспитателя дошкольного образования
выражается в профессиональных умениях, определяя ее эффективность. Профессиональные умения
в свою очередь дополняются профессионально значимыми качествами. Сегодня во всем мире происходит переход от профессиональных умений и навыков к профессиональным компетентностям.
Профессиональная компетенция является элементом профессиональной компетентности, представляя собой сокрытое, потенциальное новообразование – т.е. способность решать профессиональные задачи адекватно, ответственно, эффективно. Профессиональная компетенция воспитателя дошкольного образования – это способность выполнять профессиональные педагогические задачи посредством умений и навыков, реализуемых в рамках профессиональной направленности, как комплекса личностных качеств, определяющих эффективность взаимоотношений в системе «человекчеловек».
Изучению профессиональных умений большое внимание уделяла Е.А. Панько, которая в своих
исследованиях отмечала значимость «операционного компонента» [1, с. 36] деятельности воспитателя.
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Елизавета Александровна выделяла следующие профессиональные умения воспитателя: гностические, конструктивные, коммуникативные и организаторские. Обратимся к гностическим умениям.
Гностический – от др.-греч. – «познающий», «знающий»; – «знание». В контексте педагогической
деятельности познание в большей степени связано с изучением предмета деятельности: «проявление
познавательных способностей, волевых, эмоциональных процессов, состояний, личностных качеств
ребенка, мотивы его поведения, особенности взаимоотношений детей в детском коллективе, эмоциональное благополучие каждого воспитанника» [1, с. 37], а также изучение родителей воспитанников,
семейной микросреды ребенка.
Гностические умения связаны с исследовательскими умениями, наиболее оптимальным периодом формирования которых является период профессионального обучения. Подготовка педагогических кадров для сферы дошкольного образования осуществляется посредством теоретического и практического обучения. Освоение теоретических положений и накопление знаний находит применение в
практической деятельности на базе учреждений дошкольного образования. И теоретическое, и практическое обучение обладает педагогическими потенциалами развития исследовательской деятельности
в целом и исследовательских навыков в частности.
Любое исследование включает составляющие, которые, с одной стороны, представляют собой
отражение этапов осуществления исследования, с другой – описание средств и операций, используемых при проведении исследования. А.И. Савенков [2] выделяет составляющие исследовательской деятельности, которые рассмотрены нами в контексте профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольного образования.
Первым элементом исследовательской деятельности является умение видеть проблему. Видение проблемы является неотъемлемым педагогическим умением и в литературе определяется как
профессионально важное качество личности педагога – педагогическая зоркость – понимание сущности педагогической ситуации по внешним незначительным признакам, деталям [3]. Умение заметить
проблему тесно связано с наблюдательностью, которая обеспечивается не столько развитым вниманием, сколько знанием психофизиологических особенностей, специфичных проявлений этих особенностей, понимание динамики развития ребенка. Педагогическая зоркость соседствует с рефлексией, которая обеспечивает аналитичность деятельности и установление связей между наблюдаемыми проявлениями развития ребенка и собственными педагогическими действиями. Рефлексия позволяет определить эффективность педагогического труда в конкретный период времени.
Важным моментом данного элемента исследовательской деятельности является формулировка
проблемы, которая обеспечивает ее переход в разряд педагогических задач. Для этого необходимы
следующая группа умений: умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, определять понятия, классифицировать. Эти умения связаны с прогнозированием, которое предполагает анализ различных факторов, влияющих на решение проблемы, конструирование вариантов перспектив как последствий выбранного решения. С точки зрения профессии воспитателя как деятельности, влияющей на личность
ребенка, его здоровье (в том числе психологическое), развитие и воспитание, значимость качественного анализа педагогической проблемы приобретает особый смысл. Для умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, определять понятия, классифицировать становится недостаточным наличие рефлексивных способностей, встает вопрос о наличии метакогниций.
Метакогнитивность как личностное качество определяет способность понимать и оценивать особенности собственной когнитивной, ценностно-мотивационной сферы при решении задач различного
типа, в том числе специфичных и нестандартных, нетипичных.
Проблема, выявленная педагогом, может заключать в себе различные аспекты, что обусловлено
специфичностью объекта профессии – личностью ребенка. Одна и та же проблема различными педагогами может быть оценена и рассмотрена по-разному. Т.е. вопросы, задаваемые при формулировке
проблемы, зависят от личности педагога, его педагогической позиции, его знаний, особенностей мышления и ценностей. Выдвигаемая гипотеза всегда является отражение профессионального психологического портрета воспитателя. Выделяемые им понятия всегда находятся в его семантическом поле.
Метакогнитивные способности обеспечивают эффективное решение проблемы (педагогической задаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чи) с различных точек зрения: затрачиваемых ресурсов педагога, сохранения психологического здоровья воспитанника, обеспечения его развития и воспитания, соответствие нормативным нормам и требованиям к профессиональной деятельности и выполнению профессиональных функций.
Умение классифицировать обеспечивается качественным анализом собственных знаний и личного опыта. Метакогнитивные способности позволяют выделять различные основания для классификации проблемы (педагогической задачи), различные признаки.
Следующая группа умений А.И. Савенковым определяется как умения и навыки проведения экспериментов, предполагающие воздействие на объект исследования. В контексте профессиональной
деятельности воспитателя дошкольного образования, сущность которого заключается в педагогическом
воздействии, поведение эксперимента логично накладывается на профессиональную деятельность. При
этом важным становится умение вычленить и осмыслить отдельные обязательные элементы исследования: объект и предмет, цель, содержание, результат. Содержание исследовательской деятельности
включает методы исследования, программу его проведения, способы обработки результатов исследования. Это специфические умения, требующие особого внимания в рамках профессионального обучения.
Результаты исследования предполагают интерпретацию, на основании которой формулируются
выводы и рекомендации. В контексте профессиональной деятельности такие рекомендации являются
планом педагогической деятельности.
Презентационные умения (умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи [2, с.82]) органично вписываются в самообразование педагога, в такое направление его деятельности, как обобщение передового педагогического опыта. Таким образом, презентационные умения обеспечивают конструирование и реализацию профессионального маршрута саморазвития и самосовершенствования.
Таким образом, профессиональная исследовательская компетенция обеспечивает эффективность деятельности воспитателя дошкольного образования, рациональное использование личностных
его ресурсов в сочетании с обеспечением оптимальных условий для сохранения здоровья воспитанников, в том числе психологического, для обеспечения его развития и воспитания. Особое место в формировании исследовательских умений будущих воспитателей дошкольного образования занимают рефлексивные и метакогнитивные способности.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении основных проблем обучения переводу текстов
юридической направленности вузе, вопросов теории и практики применения различных методов устранения типичных ошибок, совершаемых студентами на занятиях. Разобраны способы достижения понимания содержания иностранного текста правовой ориентации, а также обосновывается необходимость
применения знаний по юридическим предметам при переводе текстов.
Ключевые слова: иностранный язык, юридический текст проблемы преподавания, методы, профессионально-ориентированное обучение, высшее юридическое образование.
PECULIARITIES OF TEXT TRANSLATION TEACHING AT LAW UNIVERSITIES
Baranik Elena Vladimirovna
Abstract: The purpose of the article is to consider the main problems of teaching translation of legal texts at
the university, issues of theory and practice of using various methods to eliminate typical mistakes made by
students in the classroom. There are ways of achieving an understanding of a foreign legal orientation text and
the need to apply knowledge of legal subjects in the translation of texts is substantiated.
Key words: foreign language, legal text, teaching problems, method, professional-focused training, higher
legal education.
Современное российское общество предъявляет качественно новые требования к системе высшего образования. Выпускник юридического ВУЗа должен обладать знаниями не только в области
юриспруденции, но и владеть иностранным языком на высоком уровне. Процесс интеграции различных
правовых систем, появление на российском рынке международных организаций, усиление сотрудничества между странами в различных областях нашей жизни объясняют тот факт, что работодатели требуют знание английского языка при приеме соискателей на работу на вакансию юриста. Следовательно, значительно возрастает значимость профессионально-ориентированного иностранного языка в
юридических ВУЗах, а значит на первый план выходит обучение студентов работе с текстами правовой
направленности.
Одной из главных целей обучения иностранному языку является умение получать информацию
из источника на этом языке. Основной проблемой при работе с юридическим текстом является адекватность перевода, она заключается в том, что не всегда возможно подобрать эквивалент какому-либо
устойчивому словосочетанию или термину, так как в русском языке нет выражений, которые могут точно передать значение этого термина. Также следует отметить такое понятие, как лексическое соответствие, оно также создает определенные трудности при переводе текста правового характера. Лексическое соответствие – это способность слова употребляться совместно с другим словом в речевом отрезке. Точное значение слово приобретает в сочетании с другим словом. Например, рассмотрим слово
«authority», оно вместе с разными существительными, прилагательными и глаголами может переводиться по-разному:
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- on good authority – из надежного источника
- to abuse one’ authority – превышать свои полномочия
- law-enforcement authorities- правоохранительные органы
- competent authority – компетентный специалист
- lawful authority – законная власть
Также в качестве примера можно привести слово «legal»:
- legal age – совершеннолетие
- legal history – история права
- legal decision – решение суда
- legal language – юридическая терминология
-legal document – правовой документ
Безусловно, особое внимание преподавателю следует уделять работе с терминами, которые
обозначают понятия, которые не свойственны российской юридической практике, то есть с так называемыми безэквивалентными терминами. Это не значит, что их нельзя передать на русском языке, но
определенные трудности у студентов их перевод вызывает. Есть несколько способов передачи безэквивалентных терминов. Чаще всего используется приближенный перевод, он состоит из подбора близкого по значению соответствия в русском языке. В качестве примера такого безэквивалентного термина
можно привести словосочетание «limited divorce», которое возможно объяснить как раздельное проживание супругов по решению суда. Также гражданам России неизвестно такое явление, как «primaries»,
то есть предварительные выборы, определяющие кандидатов в президенты от двух политических партий США.
При обучении студентов переводу текстов юридической направленности преподаватель должен
обращать внимание на необходимость познаний в области права. Недопустимо переводить непонятную фразу приблизительно. Даже незначительные, по мнению студентов, неточности и ошибки могут
привести к абсолютно неправильному толкованию смысла текста. Кроме того, студент должен разбираться не только в праве своей страны, но и страны изучаемого языка. Это также будет способствовать
корректному переводу исходного юридического текста. Например, на 1 курсе студенты сталкиваются с
таким понятием, как Tort law, то есть деликтным правом. В нашей правовой культуре точного определения этой отрасли нет, основная идея заключается в том, что устанавливаются обязанности человека,
причинившего ущерб, по возмещению вреда здоровью или имуществу.
При работе над переводом юридического текста также надо объяснять студентам опасность так
называемых «ложных друзей переводчика» или «ложных эквивалентов», то есть слов в иностранном
языке, которые по звучанию или написанию похожи на слова в родном языке, но имеют другое значение. Например, apostles обозначает «извещение о направлении дела на апелляцию». Или слово composition, которое в юридическом контексте переводится как «соглашение о перемирии или о прекращении военных действий» или как «компромиссное соглашение должника с кредиторами». Несколько абсолютно разных толкований имеет слово conference. Например, при переводе текста в рамках морского
права его следует толковать как «картельное соглашение судовладельцев», но также оно обозначает
«переговоры представителей палат легислатуры по спорному между палатами законопроекту».
Таким образом, обучение переводу текстов правовой направленности способствует развитию
навыков извлекать необходимую информацию из иностранных источников и тем самым вносит значительный вклад в подготовку конкурентноспособных будущих юристов.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка изучить последние новинки в области преподавания
английского языка в качестве профессионального, а именно техника Mind Mapping Technique (MMT) и
Information Gap Activities (IGAs). Данные технологии в виде упражнений, имеют неплохой результат в
повышении успеваемости студентов не лингвистических вузов и улучшении мотивации к учебе.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение английскому языку, неязыковые институты, Mind Mapping Technique (MMT), Information Gap Activities (IGAs).
Sharipova Feruza Ibragimovna
Abstract. This article attempts to explore the newest innovations in the field of teaching English as a professional language, namely Mind Mapping Technique (MMT) and Information Gap Activities (IGAs). These techniques in the form of exercises have a good result in improving the performance of non-linguistic students and
improving their motivation to learn.
Key words: ESP, non-lingual institutions, Mind Mapping Technique (MMT), Information Gap Activities (IGAs).
Введение. Преподаватели в области профессионально-ориентированного обучения английскому
языку, независимо от того, какой целевой аудитории они преподают, должны учитывать что эффективный процесс преподавания и обучения имеет следующие качества: активность, творчество, инновации
и мотивация. Для обеспечения эффективности обучения с учетом вышеуказанных качеств преподаватели в области профессионально-ориентированного обучения английскому языку должны применять
постоянно обновляемые методы и средства в процессе преподавания и обучения. В данной статье
предпринята попытка изучить последние новинки в области преподавания английского языка в качестве профессионального , а именно техника Mind Mapping Technique (MMT) и Information Gap Activities
(IGAs). Данные технологии в виде упражнений, имеют неплохой результат в повышении успеваемости
студентов не лингвистических вузов и улучшении мотивации к учебе.
Основное различие между ESP (область профессионально-ориентированного обучения английскому языку) и EFL (область обучения английскому языку как иностранному) заключается в обучении
целевой аудитории и их интересах изучения английского языка. Студенты ESP это взрослые люди, которые уже имеют некоторое представление об английском языке и изучают язык с учетом их профессиональных предпочтений и для выполнения определенных функций, связанных с работой. Поэтому
программа ESP строится на основе оценки целей и потребностей, а также функций, для которых необходим английский язык [1].
Главной целью ESP является то, что английский язык не преподается как предмет, не имеющий
никакого отношения к профессиональной деятельности студентов; а наоборот он интегрирован в процесс изучения профессиональной деятельности студентов.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

143

Основной задачей ESP является объединение профессиональные предметы и английский язык.
Такое сочетание является высокомотивирующим, поскольку учащиеся могут применять то, что они изучают на уроках английского языка, к своей основной специальности, будь то информатика, бухгалтерский учет, управление бизнесом, экономика или медицина [2]. Программа ESP дает возможность использовать лексику и структуры языка, которые они изучают в профессиональном контексте, позволяет
закрепить полученные знания что и повышает мотивацию учащихся.
Способности студентов в их профессиональных предметах, в свою очередь, повышают их способность к изучению английского языка, в дальнейшем повышают их потребность к профессиональному овладению английским языком. Предметные знания дают студентам контекст, необходимый для
понимания английский язык в их профессиональной деятельности. На занятиях ESP проходит изучение
профессиональных предметов на английском языке. Преподаватель может использовать знания студентов о профессиональных предметов, чтобы помочь им быстрее выучить английский язык.
Метод Mind Mapping - это метод с использованием диаграммы для представления слов, идей,
задач или другой информации, связанных и расположенных радиально вокруг центрального ключевого
слова или идеи. Mind Mapping был впервые предложен Тони Бьюзаном [3]. Использование Mind Mapping означает использование или функционирование нашей мыслительной деятельности естественным образом в получении, обработке информации, улучшении памяти, концентрации и творческого
подхода. В настоящее время Mind Mapping широко используется в качестве метода обучения в различных дисциплинах для генерации, структурирования, визуализации и классификации идей.
Для того чтобы студенты могли создавать полные и содержательные вышеуказанные карты
Mind Mapping, их необходимо обучить планированию данного метода. Предлагаем следующие этапы в
планировании использовании техник Mind Mapping :
1. В центре страницы напишите название текста/статьи.
2. На первом уровне напишите ключевые слова подразделов/подзаголовков, которые имеют
сходные идеи.
3. На следующем уровне напишите ключевые слова каждого подзаголовка.
4. Проведите линии, чтобы увидеть взаимосвязь между идеями.
Техника Information Gap Activity - это методика, в которой учащимся не предоставляют полной информации, необходимой для выполнения задания, и им нужно обсудить друг с другом, чтобы найти
недостающую информацию [4]. Эта деятельность предполагает передачу информации от одного учащегося другому - это также может происходить путем передачи одной формы коммуникации в другую. В
данной технологии по поиску недостающей информации (IGAs) студенты могут использовать английский
язык для обмена информацией, чтобы выполнить задание. Они также могут обмениваться информацией
с учетом профессионального содержания, как это необходимо в реальном обстановке на работе. В конце
техники IGAs, студенты также могут дополнить свою языковую профессиональную деятельность еще
другими способами - размышляя, пересказывая, переписывая, подведение итогов и т.д.
Заключение и выводы Преподавание английского языка в области преподавания английского
языка в качестве профессионального на каждом этапе образования должно быть направлено на повышение успеваемости учащихся; однако путь к достижению целей обучения должен проходить с учетом
активности, творческого подхода и высокой мотивации [5, с.51].Чтобы достичь всего этого, от преподавателя требуется применение последних новинок в области методов/техник/стратегий и мультимедиа в
процессе преподавания и обучения.
В области профессионально-ориентированного обучения английскому языку в не лингвистических вузах преподаватель может сочетать использование технологий Mind Mapping и Information Gap
Activities (IGAs) для эффективного достижения вышеуказанных качеств.
Техника Mind Mapping может быть использована для тренировки способности студентов находить точную информацию (основную и вспомогательной информации), делать заметки, организовывать
идеи и т.д.; в то время как IGAs позволяют учащимся развивать коммуникативные навыки профессионального общения, укреплять уверенность студентов, повышать мотивацию и развивать другие языковые навыки.
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Annotation. The article studies Uniskills method which reflects all four language skills. This method is very
effective since it makes the learners acquire the language both in colloquial and academic layers. It has been
noted that though Communicative language method encompasses all language skills, they are only in colloquial layer. Academic layer remains outside the teaching and learning process. The article mentions that English has a variety of pronunciation rules because of dialectical differences. Therefore, it is too complicated to
develop listening skill completely while learning English. The study revealed that authentic materials are indispensable to develop reading and listening skills which are considered to be receptive ones.
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МЕТОД “UNISKILLS” В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Джавид Бабаев
Аннотация. В статье рассматривается метод Uniskills, который отражает все четыре языковых навыка.
Этот метод очень эффективен, так как позволяет учащимся усваивать язык как на разговорном, так и
на академическом уровнях. Отмечено, что хотя коммуникативная языковая методика охватывает все
языковые навыки, они находятся только в разговорном слое. Академический слой остается за пределами учебно-воспитательного процесса. В статье упоминается, что английский язык имеет множество
правил произношения из-за диалектических различий. Таким образом, полностью развивать навык
аудирования при изучении английского языка слишком сложно. Исследование показало, что аутентичные материалы необходимы для развития навыков чтения и аудирования, которые считаются рецептивными.
Ключевые слова: разговорный слой, языковые навыки, метод Uniskills, аутентичный, сложный.
Before starting to focus on language skills, we had better identify what Uniskills method is. Uniskills
method is a method which unites and reflects speaking, writing, reading and listening skills. Uniskills is the
contracted form of united skills which contain receptive and productive skills. This is the most ideal method
that teaches the language both in academic and colloquial layers. Communicative language teaching method
was relatively a better method which taught four language skills in colloquial layer only [3, p.285].
Any language is a very complicated system that a person tries to master completely. Some languages
have difficult spelling as Arabic and China while others have intricate pronunciation as English and Hungarian
languages. Though English grammar is relatively facile, it cannot be referred to its utterance. As English is the
official language of more than 50 countries and is most spoken language around the globe, it has numerous
dialectical differences. Hence, it is too challenging to understand its pronunciation fully. The pronunciation may
be distinctive respective of the country, dialect and person. The pronunciation variety may sometimes be individual. There are 6 main dialects in the USA alone while it is followed by England with 4 dialects. Furthermore,
Australian, Canadian, Nigerian, Indian and Chinese dialects make the articulation more arduous. English
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speaking people inhabited in India and China speak in Pigeon English which is specific mainly for traders.
The act of listening involves complex affective, cognitive and behavioral processes [2, p.17].When you
learn English, imagine that you don’t learn one language or two languages as if you learn more than two languages because of a myriad dialectical differences of the language. For above-mentioned reasons, it is too
complicated to learn and understand English. To develop listening skill, one should watch authentic TV programs with native speakers. They may be documentaries, films, entertaining show programs, news programs
and many others. The teacher can conduct such a lesson inside and outside the classroom. The students may
be assigned to translate or interpret a song or half of a film as homework. The students may create a subtitle
for that song or film, as well. In this way, the learners will have completed their homework. After fulfilling the
task, the students present their videos to the teacher. Though it is time-consuming to check all the results, it
would be very productive. To solve this challenge, the teacher may give short-term video clips during the lesson. In this way, the teacher will be able to check all students’ results. The teacher may assign longer videos
as films, entertaining programs for free work and examinations. In this way, any student would boost listening
skill effectively.
Reading skill is very difficult for every learner to develop. Learning only the words belonging to colloquial
layer is not sufficient to read and understand academic texts. Along with video clips with subtitles and translations, the students should use authentic materials found on the internet to increase their word stock. In this
regard, Wikipedia is the most relevant source for any learner to enlarge his/her vocabulary. They can acquire a
large quantity of words from newspapers, authentic fiction and academic books, Wikipedia and online articles
covering different terms. In this way, the learners can boost their reading skill. Communicative language teaching method encompasses only colloquial layer of language learning while Uniskills method will cover both colloquial and academic layers of the language. In this respect, we can claim that Communicative language
method is not an ideal method, at all. As one of the four core language skills (listening, speaking, reading and
writing), reading is vital to gaining a command of written language [4].
One of the most important skills in academic and colloquial layers is writing. Communicative language
teaching method could be a very ideal method for the students who learn general English which covers colloquial layer only. The learners learn simple colloquial words and a myriad of abbreviations or contractions used
in colloquial speech on different kinds social networking sites or platforms as Facebook, Instagram, Stumbleupon, etc. There are numerous chat applications to develop writing skills though most of them lack academic writing. Writing skill can be developed by means of teaching the words pertaining to academic layer and
organizing essay lessons. Actually essay writing is included in lesson plan which is the constituent of curriculum. To be able to write a perfect essay, the learner should know grammar very well and possess a large
number of academic word stock. The major criterion is not to know countless words, the most important thing
is how and where to use the relevant words or synonyms. So not to confuse the words stylistically and logically, the students should read authentic materials constantly. If the relevant word is not used in its place and it is
replaced with another similar irrelevant word, this will be considered a lexical mistake. For example, as we
know, ‘shearing’ means ‘cutting the wool of sheep’. If other irrelevant words as ‘clipping’, ‘trimming’ or ‘shaving’
are used instead of the so-called word, it will be a lexical mistake and the student will face cut-off of the essay
writing. Since ‘clipping’ is used while lopping the twigs of the trees, ‘shaving’ belongs to humans. Trimming is
the word used in computer technology as ‘trim the video’. An ideal writing skill should cover perfect spelling, as
well. The students must be able to make fewer or no spelling mistakes in order to get a higher score in essay
writing. It has also been observed that the activity of writing itself can have knowledge-transforming effects,
since it allows humans to externalize their thinking in forms that are easier to reflect on, elaborate, reconsider,
and revise [1, p.55]
Speaking is one of the most challenging skills which is a productive skill as writing skill. Unlike writing
skill, speaking skill includes correct pronunciation. Though this skill is oral, the learner should have good listening ability. Otherwise, the student cannot respond the posed questions. To be able to speak fluently, one
should have perfect grammar knowledge and a rich word stock. Besides, excellent utterance and natural
speed are indispensable in speaking test evaluation. In IELTS and TOEFL exams, the students using complex
grammatical structures and academic words are highly assessed while the students speaking with simple senIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tences and casual colloquial encounter cut-off in speaking test evaluation. The learners can boost their speaking ability by joining conversation clubs or by interacting with native speakers on the Skype or different social
networking sites.
Consequently, it is necessary to note that Uniskills method can be developed and implemented as an
ideal method with the assistance of cutting-edge technology undeniably.
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Аннотация. В статье рассматриваются ситуационные задачи профессиональной направленности решаемые в процессе естественно-научного и общепрофессионального цикла, разработанные совместно
преподавателями ведущими образовательную деятельность на специальности 15.02.08 Технология
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IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND SITUATIONAL TASKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
TRAINING SPECIALISTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Annotation. The article deals with situational tasks of professional orientation solved in the process of natural
science and general professional cycle, developed jointly by teachers leading educational activities in the specialty 15.02.08 Mechanical engineering technology, which has been used in the training of specialists for enterprises of the military-industrial complex.
Key words: Secondary vocational education, methods of training middle-level specialists, practical training.

Под планированием производственного обучения понимается система мер (мероприятий),
направленных на создание условий, обеспечивающих качественную профессиональную практическую
подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных учебных заведениях.
Эта задача перевода требований учебной программы на язык конкретной учебно-производственной
деятельности учащихся решается путем правильно организованного планирования производственного
обучения. Большую роль играет правильно организованное планирование производственного обучения для
установления связей производственного обучения со специальными предметами.
Наиболее оптимальным решением вопросов повышения эффективности производственного обучения является высококачественное освоение в учебных заведениях выпуска продукции средней
сложности, позволяющей, с одной стороны, иметь определенный экономический эффект, с другой успешно решать вопросы качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, специалистов. Модель подготовки специалиста представлена на рис 1.
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Задачи спецподготовки для получения современной профессии

Процесс
производственного обучения

Средства обучения

Учение

Преподавание

Содержание
обучения

Процесс обучения

Усвоение ЗУН
Последовательные действия мастера и
обучающегося

Развитие самостоятельного мышления,
наблюдательности и других
познавательных способностей

Рис. 1. Схема образовательной деятельности
Методы обучения

организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности

стимулирования и мотивации учения

контроля и самоконтроля

Рис. 2. Методы обучения для подготовки специалиста
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности достаточно многообразны и носят различный дидактический характер.
Преподаватели дисциплин профессионального цикла широко используют один из них – решение
ситуационной задачи. Ситуационная задача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а в случае их отсутствия - условия, из которых можно извлечь эти данные.
Выполнение комплексной производственно-ситуационной задачи при изучении ряда общепрофессиональных дисциплин и дисциплин естественнонаучного цикла
вносит следующие важные элементы в образовательную деятельность:
- обеспечивает последовательный переход от овладения профессиональными знаниями к самостоятельному выполнению профессиональных функций;
- позволяет преподавателю осуществлять обратную связь не только на уровне знаний, но и на
уровне умений;
- дает возможность будущим техникам реально понять междисциплинарные связи и их значение
в будущей профессиональной деятельности.
При обучении решению производственно-ситуационных задач мы направляли внимание будущих
техников высокотехнологичной отрасли на последовательность выполнения действий:
- анализ описанной производственной ситуации;
- выявление способов (нормативов, правил, методик), которые могут быть использованы при решении задачи;
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- вычленение необходимых данных для решения задачи, установление их достаточности; выполнение действий, обусловленных вопросом (заданием).
Разбор ситуационных заданий можно использовать для решения трех дидактических задач:
1. закрепление новых знаний, полученных во время занятия;
2. совершенствование уже полученных профессиональных умений;
3. активизация обмена знаниями.
Преподавателями Аэрокосмического колледжа, работающими с группами студентов 2 курса
специальности Технология машиностроения, обучающихся в рамках проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования в области машиностроения» (рис.3), накоплен определенный опыт работы.

Профессия

• Токарь
• Фрезеровщик
• Оператор станков с
ЧПУ

Связь обучения с
производством

• практические задания
• мастера
• обучающиеся

Режим обучения

• Теория чередуется с практикой
• НОЦ РКТ

Рис. 3. Подготовка техника специальности Технология машиностроения
В таблице приведены примеры формирования умений будущего специалиста у студентов 2
курса специальности Технология машиностроения на примерах решения ситуационных задач на основе чертежа детали с несущественными ошибками (рис.4).
В процессе обучения наблюдается постепенное усложнение в пределах одной темы, соответственно и в процессе производственного обучения; типичность для осваиваемой профессии (специальности); возможность применения современной высокопроизводительной техники, технологии, передовых методов видов профессиональной деятельности техника[1.c 149].

Рис. 4. Чертеж детали с несущественными ошибками
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Таблица 1
Формирования умения решения производственных задач по подготовке техника
специальности Технология машиностроения
Содержательное
наполнение
1. Погрешности, границы
абсолютной погрешности
2. Действия с десятичными
дробями
3. Соотношения в
прямоугольном треугольнике,
тригонометрические функции
4. Объемы фигур вращения и
многогранников
1. Размеры, отклонения,
допуски. Определение
годности размеров. ЕСПД.
2. Шероховатость
поверхностей
3. Выбор средств измерений
4. Неуказанны предельные
отклонения размеров

Профессиональные
задачи (типовые)
Выбор и расчет
объема заготовки

3. Техническая
механика

1. Схема действия нагрузок на
балку
2. Опорные реакции в
защемлении
3. Расчет инструмента на
прочность и жесткость
4. Опасное сечение у
токарных проходных,
отрезных и расточных
резцов.

Расчет прочности и
жесткости режущего
инструмента

4. Технологическое
оборудование

Универсальные:
токарные,
фрезерные,
сверлильные
станки

Выбор оборудования

5. Процессы
формообразования
и инструменты

1. Расчет объема заготовки
2. Расчет режимов резания
3. Размаркировка
(инструментальные
материалы)

6. Инженерная
графика

1. Выбор и количество
изображений (главный вид с
разрезом, основные виды,

Выбор и расчет
объема заготовки,
расчет режимов
резания
Выбор материала для
режущей части
инструмента
Выбор геометрических
параметров
инструмента в
зависимости от видов
обработки
Чтение и графическое
изображение,
проверка чертежа

Дисциплина
1. Математика

2. Метрология,
стандартизация
сертификация

и

Соответствие чертежа
детали требованиям
стандарта ЕСКД

Ситуационные задачи
1.Получение номинальных диаметров
2.Выполнение вычислений с учетом
погрешностей
3. Расчет режимов резания (машинного
времени и глубины резания)
4. Расчет объема заготовки (расчет
через диаметры)
1.Чтение чертежа
Выбор предельных отклонений
размеров по ГОСТ
Расчет предельных размеров, допусков
2. Определение шероховатости
поверхностей
3. Измерение размеров и отклонений
формы с помощью штангенциркуля и
микрометра и определение их годности;
4. Выбор неуказанных предельных
отклонений размеров
1. Выполнение чертежа с
распределением сил, действующих на
резец
2. Расчет опорных реакций в
защемлении
3. Построение эпюр поперечных сил и
изгибающих моментов.
Проектировочный расчет размеров
державки резца из расчета на
прочность.
Поверка полученных значений на
жесткость
4. Определение опасного сечения по
эпюрам сил и изгибающим моментам
Выбор оборудования при помощи
которой можно обработать поверхности
заданного чертежа (сверление,
точение: токарная и фрезерная
обработка)
1. Применение формул объемов фигур
и полученных знаний для расчета
объема заготовки
2. Расчет машинного времени, глубины
резания, скорости резания и частоты
вращения шпинделя
3. По указанному материалу на чертеже
подобрать инструмент (резец, фрезу,
сверло)

1. Выбор количества изображений
минимальный, но достаточный для
понимания изготовления детали.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Содержательное
наполнение
дополнительные и местные
виды, выносные элементы и
сечения)
2. Простановка размеров в
соответствии со стандартами
ЕСКД и ЕСТД
3. Обозначение
шероховатостей
4. Маркировка материала в
соответствии с ГОСТ
5. Технические требования
6. Расчет параметров
зубчатого колеса

Дисциплина

7. МДК 04.01
Выполнение работ
по профессии
«Токарь»

1. Чтение чертежа
2. Маршрут изготовления
детали
3. Режимы резания
4. Настройка станка

Профессиональные
задачи (типовые)

Разработка маршрута
изготовления детали

Ситуационные задачи
Обозначение изображений в
соответствии с стандартами ЕСКД
2. Простановка размеров координатным
или комбинированным способом
3. Определение вида шероховатости
поверхностей и способы простановки
шероховатости на чертеже
4. Обозначение марки материала и
ГОСТ в основной надписи рабочего
чертежа, эскиза детали
5. Термообработка поверхности
(твердость), справочные размеры
6. Графическое изображение зубчатого
колеса с таблицей параметров
1. Проверка размеров, шероховатостей,
анализ технических условий,
2. Составление плана обработки детали
с учетом данных чертежа
(шероховатости, квалитета точности),
подбор оборудования, выбор режущего
и мерительного инструмента
3. Расчет режимов резания
4. Установка расчетных режимов на
выбранном оборудовании

Ситуационные задачи как активный метод обучения представляет собой способ активизации
учебно-познавательной деятельности обучающегося, который побуждает к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения материалом. В этой ситуации активен не только
преподаватель, но и обучающиеся, что является неотъемлемой частью практического занятия [2, с. 46].
Решение ситуационных задач может способствовать развитию навыков самоорганизации деятельности, развитию способности ориентироваться в материале дисциплины, повышению уровня
функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к профессиональному выбору (рис.5).

Выполнение
рабочего
чертежа детали

Выбор
оборудования и
инструментов

Разработка
маршрута
изготовления
детали

Рис. 5. Ступени формирования профессиональных компетенций
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ
ОСНОВЫ БАЗОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В ФУТБОЛЕ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
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Андо Павел Вадимович,
Решетников Константин Александрович

студенты
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Аннотация: Показана необходимость поиска новых методов обучения технике футбола для детей дошкольного возраста. Предлагается методика начального обучения техническим действиям в футболе,
базирующейся на формировании их ориентировочной основы. Разработаны основные опорные точки
для наиболее значимых для футбола технических приемов и даны практические рекомендации для
использования данной методики в тренировочном процессе.
Ключевые слова: обучение, футбол, технические элементы, методика, ориентировочная основа,
опорные точки.
ORMATION OF THE INDICATIVE BASIS OF THE BASIC TECHNICAL ACTIONS IN FOOTBALL FOR
CHILDREN 5-6 YEARS OLD
Bannikov Sergey Evgenievich,
Ando Pavel Vadimovich,
Reshetnikov Konstantin Alexandrovich
Abstract: The necessity of searching for new methods of teaching football techniques for preschool children is
shown. The methodology of initial training of technical actions in football, based on the formation of their indicative basis, is proposed. The main reference points for the most important techniques for football have been
developed and practical recommendations for using this technique in the training process have been given.
Key words: training, football, technical elements, methodology, indicative basis, reference points.
Главными задачами начального этапа подготовки являются общее физическое развитие, закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся детей, развитие моральных, волевых и физических качеств, которые необходимы юному футболисту. Для гармоничного развития организма ребенка-дошкольника и его разнообразной двигательной деятельности важную роль играют основные движения. Особое место среди них занимают действия с мячом. Упражнения в ведении, катании мячей
способствуют развитию глазомера, координационных способностей, ловкости, согласованности движений, улучшают ребенку пространственную ориентацию. Различные действия с мячами помогают развитию не только крупных мышц, но и маленьких, улучшают и увеличивают подвижность в суставах, способствуют укреплению мышц позвоночника и улучшают осанку. Для детей мяч является предметом
повышенного внимания, нередко именно это приобщает его к спортивным играм.
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Задача тренера при работе с детьми 5-6 лет суметь умело использовать тягу малышей к упражнениям с мячом для их обучения правильным техническим навыкам футбольной игры, без овладения
которыми невозможен прогресс в нашем виде спорта. Однако, при анализе научно-методической литературы выявляется, что вопросы формирования обобщенной ориентировочной основы технических
действий у юных футболистов на сегодняшний день исследованы недостаточно глубоко. Исходя из
этого, целью данной работы является обоснование и разработка методики начального обучения техническим действиям в футболе, базирующейся на формировании их ориентировочной основы.
Предпосылкой к созданию методики стали исследования Гальперина П.Я., разработавшего теорию поэтапного формирования умственных действий у детей [6]. Ученый выделял две части в осваиваемом ребенком предметном действии. Первая часть - это понимание о выполняемом элементе, вторая заключается в умении выполнять данный элемент. Первая часть играет ориентировочную роль,
следовательно, носит название «ориентировочная». Вторая - «исполнительная». Особое значение П.Я.
Гальперин отводил первой части, так как считал ее управляющей инстанцией.
Главным в формировании действий является ориентировочная основа действия (далее ООД).
Она является системой указаний и сведений о компонентах элементов, выполняемого действия. Совместно с Н.Ф. Талызиной Гальперин распределил ориентировочную основу действий по нескольким
критериям: полнота, обобщенность и способ получения [8]. Исходя из этого, выделяются три типа
обучения.
Для первого типа обучения характерны ориентиры, которые представлены в частном виде. Обучаемым не дается точных указаний о правильности выполнения элемента, и футболисты учатся действию путем осознания правильности его выполнения методом проб и ошибок. При данном типе обучения футболист сам подбирает основные опорные точки, и они не всегда все правильные и точные.
При таком подходе возможны частые ошибки в выполнении даже самых простых технических приемов,
а сам процесс обучения может затянуться на достаточно продолжительное время.
Для второго типа характерно наличие достаточного количества условий, которые необходимы
для правильного выполнения действия. Но при этом все эти условия даются футболистам в готовом
виде. В отличие от первого типа формирование двигательного действия идет быстро и безошибочно.
При третьем типе обучения ориентиры представлены в общем виде и в каждом конкретном случае ориентировочная основа действия составляется футболистом самостоятельно при помощи общего
метода. Действию, которое сформировано этим типом, характерны безошибочность, быстрота формирования, хорошая устойчивость и широкий спектр переноса.
Для детей нашей возрастной группы, а именно 5-6 лет, наиболее подходящим является второй
тип обучения. В данном возрасте тренер должен максимально грамотно объяснить действие или
упражнение в готовом виде, сопровождая показ рассказом. Футболисты должны посмотреть на правильное выполнение элемента со всеми основными опорными точками, после чего можно начинать его
непосредственное выполнение. Тренер в свою очередь должен внимательно выявлять ошибки, совершаемые футболистами, и корректировать их с помощью дополнительного показа данного приема.
По методике обучения двигательным действиям М. М. Богена овладение двигательными действиями осуществляется в следующей методической последовательности [4]. На первоначальном этапе происходит формирование у футболистов положительной учебной мотивации. Мотивация — совокупность стойких побуждений, мотивов, которые определяют направленность, характер и содержание
деятельности личности, ее поведение. Тренер, приступая к обучению своих воспитанников, должен
побудить их к осмысленному и сознательному отношению к предстоящему овладению новыми двигательными действиями. Если у учеников нет особого желания при обучении, то это приводит к разнообразным ошибкам в технике упражнения.
Далее следует формирование знаний о сущности двигательного действия. Знания формируются
на основе наблюдения за выполнением действия и прослушивания сопровождающего показ комментария, цель которого — выделить в этом действии те элементы, от которых зависит успех его выполнения. Элементы двигательного действия и особенности условий, требующие концентрации внимания
для успешного выполнения действий, по терминологии М.М. Богена, называются основными опорными
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точками (ООТ). Совокупность основных опорных точек, составляющих программу действия, является
ориентировочной основой действия (далее ООД). Создание такой ориентировочной основы действия
является ответственным моментом в обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных методов словесного и наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и ощущений.
Следующим этапом является создание полноценного представления об изучаемом движении по
каждой основной опорной точке. Эти представления должны включать в себя:
1. зрительный образ двигательного действия, возникающий на основе опосредованного или
непосредственного наблюдения;
2. логический (смысловой) образ, основанный на знании, получаемом при рассказе, объяснении, комментарии, сравнении, анализе и т.д.;
3. двигательный (кинестетический) образ, создаваемый на основе уже имеющегося у ученика
двигательного опыта, либо на тех ощущениях, которые у него возникают при выполнении подводящих
упражнений;
4. освоение изучаемого двигательного действия в целом.
К выполнению двигательного действия в целом приступают тогда, когда по каждой ООТ сформированы необходимые знания и точные представления.
С самых первых тренировок закладываются все данные, которые необходимы для дальнейших
занятий выбранным видом спорта. Психологическое содержание совершенствования техники футболистов заключается в том, чтобы обучить юных спортсменов управлять своими действиями, движениями, телом при непрерывном участии сознания. Недостаточная связь сознания с действиями в дальнейшем может мешать в достижении высокой результативности. Именно поэтому следует обеспечивать юных футболистов достаточно полной и точной информацией о ходе и результатах двигательной
деятельности. В процессе формирования двигательного навыка у футболистов создается представление о техническом элементе и его особенностях. При разучивании любого технического действия в
процессе тренировки активно используется практическое применение данного технического действия,
рассказ и показ.
Во время показа должны быть воспроизведены силовые и пространственно-временные характеристики выполняемого элемента. Показ сопровождается пояснениями для того, чтобы улучшить восприятия получаемой информации.
При рассказе следует описать прием, объяснить значение и назначение данного действия в игре,
объяснить главные особенности в технике выполнения. Рассказ краткий, четкий и образный.
При апробации и воспроизведения изучаемого элемента рекомендуется использовать метод
практического упражнения. Для совсем юного возраста рекомендуются простые игры, в которых применяется данное техническое действие. Для детей постарше элемент выполняется в упрощенных
условиях: на невысоких скоростях, рабочей ногой. Тренер должен продумать упражнение так, чтобы
футболист при разучивании нового приема был сосредоточен на правильности его выполнения и параллельно не думал о том какой ногой делать движение, как выполнять двигательное действие с препятствиями и так далее.
К основным техническим приемам у юных футболистов мы отнесли остановку, передачу, удар,
ведение и обводку (дриблинг). Для каждого из них была разработана ориентировочная основа двигательных действий (табл. 1).
Опираясь на знание ООТ, подбираются базовые упражнения для освоения технических приемов
в соответствии с программами обучения футболу детей возраста 5-6 лет. При этом важнейшим условием успеха является соблюдение основных требований и методических принципов спортивных занятий с дошкольниками.
Когда ребенок приходит в футбольную секцию, все задания и упражнения, особенно с мячом для
него будут в новизну. Новые упражнения нередко приводят к быстрому утомлению. Поэтому следует
ограничиваться небольшим количеством повторений упражнений во время одной тренировки. Также
новые двигательные действия следует разучивать в первой половине основной части.
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Ориентировочной основы технических действий футболистов с мячом
Двигательное действие
Остановка

Передача

Удары

Дриблинг (ведение и
обводка)
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Таблица 1

Вариации и их правила
1. Подошвой
- подбери ногу
- подними носок
- расслабь стопу
- прижми мяч
2. Внешней стороной стопы
- подбери ногу
- разверни стопу
- расслабь стопу
- сделай «сдающее» движение стопой
- смени опорную ногу
1. С места в ноги (задача – направить мяч низом точно в ноги ближнему партнеру)
- разверни стопу
- «щечкой»
- напряги мышцы
- покати в ноги
2. С места низом на ход (задача — направить мяч низом на ход партнеру)
- разверни стопу
- «щечкой»/внутренней стороной стопы
- напряги мышцы
- покати не ход
3. При ведении низом в ноги (задача — по катящемуся после ведения мячу, не
останавливая мяч, отдать пас в ноги)
- моментально подбери опорную ногу
- разверни стопу
- «щечкой»/внутренней стороной стопы отдай точно в ноги
1. По лежащему мячу низом
- поставь опорную ногу
- сделай замах
- оттяни носок
- напряги ногу
- попади в среднюю часть мяча
- корпус вперед
2. По висящему мячу
- поставь опорную ногу
- сделай замах
- оттяни носок
- напряги ногу
- попади в нижнюю часть мяча
3. По катящемуся низом
- подбери бьющую ногу
- поставь опорную ногу
- напряги ногу
- наклони корпус вперед
1. По прямой
- поставь опорную ногу перед мячом
- толкни мяч вперед
2. Ведение с изменением направления
- поставь опорная ногу за мяч
- толкни мяч в нужном направлении
- перенеси центр тяжести
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Обучение ударам следует начинать с ударов по стоящему на месте мячу внутренней стороной
стопы, подъемом (прямым и внутренней частью и внешней), а также щечкой. Удары головой стоит
осваивать с изучения удара лбом, далее боковой частью головы. Стоит отметить, что изучение ударов
по мячу головой должно осуществляться облегченным, желательно подвешенным, мячом, при этом
футболист выполняет упражнение стоя на месте при встречных движениях мяча.
Обучать остановке мяча, рекомендуется в следующей последовательности: мяч катится — остановка подошвой, внутренней стороной голеностопа; мяч прыгает (находится в воздухе) — остановка
подошвой, внутренней и внешней сторонами голеностопа. После освоения данных элементов можно
приступить к обучению остановки летящего мяча ногой или грудью в движении.
Обучая ведению (дриблингу), начинать следует с ведения мяча по прямой (темп медленный, не
торопясь; акцент делается на правильности выполнения) внутренней стороной стопы удобной для ребенка ногой. Со временем, когда футболист начинает осваивать элементарное движение с мячом, добавляется различные препятствия, появляются разные способы ведения, такие так с ноги на ногу, поочередно обеими ногами и т. д.
При обучении детей самым элементарным финтам и обманным движениям, следует, перед тем
как приступать к упражнениям с мячом, уделить часть времени на упражнения без мяча. Например,
резкие торможения, выпады, упражнения на координацию.
Технология обучения нормируется согласно правилу укрупнения дидактических единиц. Переход
от одного учебного элемента к другому происходит только при освоении предыдущего. В данном возрасте переход к следующим элементам осуществляется тренером, так как в столь юном возрасте самостоятельный контроль не проводится.
Поэтапный контроль усвоения двигательных действий является важной фазой. Добиться эффективности контроля выполнения упражнений и элементов позволяет применение разработанного нами
инструментария оценки результатов обучения детей футболу, который основан на выделении ориентировочной основы двигательного действия и его описания в виде основных опорных точек.
Мониторингом будет являться информация о степени обученности юных футболистов, зафиксированная педагогом. С ее помощью можно оперативно судить о степени овладения ими техническими
футбольными навыками. Инструментом мониторинга является журнал успеваемости, содержащий
данные о подготовленности занимающегося на разных этапах обучения. Основа журнала - перечень
двигательных действий и ООТ каждого из футболистов с пометками о выполнении различных учебных
элементов. Упражнения при начале обучения и при итоговом контроле будут использованы одинаковые. Следовательно, можно объективно и целостно анализировать прогресс занимающихся.
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ФГОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова»
Аннотация: В статье выделяются основные тенденции эстетики и музыкального языка Пауля Хиндемита, наметившиеся в конце 1920-х годов и обозначившие поворот к неоклассицизму. Как предвестники
нового стиля композитора характеризуются пьесы сборника «Музыка для фортепиано».
Ключевые слова: музыка XX века, музыкальный неоклассицизм, музыка Германии, фортепианные
сочинения, Пауль Хиндемит.
ON THE WAY TO NEOCLASSICISM: “MUSIC FOR PIANO” PAUL HINDEMITH
Karpova Elena Konstantinovna
Abstract: The article highlights the main trends in the aesthetics and musical language of Paul Hindemith,
which emerged in the late 1920s and marked a turn towards neoclassicism. As forerunners of the composer's
new style, the pieces of the collection “Music for Piano” are characterized.
Key words: music of the 20th century, musical neoclassicism, German music, piano compositions, Paul Hindemith.
Пауль Хиндемит – уникальный мастер-универсал. Помимо сочинения музыки он занимался теоретическими исследованиями, педагогикой, исполнительской деятельностью как участник струнного ансамбля, дирижированием. Хиндемит возглавляет список представителей неоклассицизма в Германии. Одно
из самых значительных его достижений – возрождение в ХХ веке традиций И.С. Баха и шире, – традиций
полифонии эпохи барокко. Всемирное признание композитор получил и как создатель собственной уникальной тональной системы. Будучи противником атонализма, Хиндемит раскрыл новые возможности
развития централизованной тональности, основанной на двенадцатиступенном звукоряде [1, с. 456–460].
Композитор оставил огромное наследие, показал свободное владение всеми жанрами, областями музыки. При этом он в разные годы жизни представил разные творческие установки. Так, в молодости он много экспериментировал, увлекался урбанизмом, джазом, камерным пародийным стилем,
большое внимание уделял созданию произведений для домашнего музицирования (по его словам, –
«для любителей и друзей музыкального искусства») [2, с. 46]. В зрелые же годы, когда в фашистской
Германии он подвергался преследованиям (был объявлен «культурбольшевиком»), Хиндемит обратил
свой взор на великие образцы прошлого, на жанры большой симфонии, оперы, наполнив музыку высоким философским смыслом [там же, с. 79]. Как автора сложных звуковых конструкций, основанных на
выверенных числовых пропорциях, его называют композитором-архитектором.
В годы дерзкого отрицания романтических переживаний Хиндемита всё более начинает привлекать старая полифония, устоявшаяся музыкальная классика, лишённая сентиментальности, «вздохов»
и восторгов. Постепенно крепнет тяга к старинной музыке, что затем выльется в приверженность такому направлению, как неоклассицизм. Словно знаки будущего появляются произведения, никак не связанные со стихией безудержной насмешки, для иронии не остаётся места. Это вокальный цикл «Житие
Марии» на стихи Р.М. Рильке, опера «Кардильяк». В них затрагиваются глубокие философские, релиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гиозные вопросы, а также открываются новые пути в использовании полифонии, хорового письма [3].
Чем более неустойчивой становится социальная, политическая обстановка в Германии, тем более Хиндемит стремится выстоять в мире разрушения, опираясь на стройность, ясность, жизнеутверждающий дух великих образцов прошлого.
Среди предвестников нового стиля – два сборника фортепианных пьес «Музыка для фортепиано». Часть первая названа намеренно упрощённо, по образцу старинной учебной литературы –
«Упражнение из трёх пьес» (1925). Часть вторая включает тринадцать сочинений и имеет название
«Сборник маленьких пьес» (1927). Сборники обозначены одним опусом – 37 (первый из них посвящён
дирижёру Людвигу Роттенбергу). В произведениях заложено будущее глубокое увлечение традициями
барокко и, в первую очередь, Бахом.
Несмотря на скромное название, сборник оценивают как исключительно сложный, виртуозный,
экспериментальный опус, в котором композитор резко поворачивает от гармонического письма к линеарному [4, с. 235]. Трёхчастная конструкция сменяется вариациями, а затем рондо.
Второй сборник, в отличие от первого, направлен на любительскую аудиторию. В своих «маленьких пьесах» Хиндемит широко использует полифонические приёмы, нередко приближается к двухголосным и трёхголосным инвенциям, насыщая их при этом чертами марша, песни, танцевальных жанров. Ярким примером возрождения баховской традиции является пьеса № 2 – «Lebhaft» («Оживлённо»). Она построена как простой двухголосный канон.
Уже начальное его звено – энергичная, устремлённая вверх мелодическая линия, заключает в
себе легко узнаваемые элементы баховских тем. Мотивы характерного барочного ровного «кружения»,
«вращения» шестнадцатыми длительностями чередуются с типичными широкими восходящими скачками, словно отталкивающимися на стаккато. Эти выразительные, рельефные скачки восьмыми постоянно подпитывают безостановочную моторику волевого движения. Дополнительные импульсы придают
ритмические «толчки» – синкопы, задержания, пунктирный ритм. Особенно по-баховски звучат мотивы
со скрытым двухголосием (при неуклонном движении скачками мелодия расслаивается, образуя два
яруса автономных голосов, скрытое двухголосие).
Пьеса имеет чёткую конструкцию – включает 12 звеньев канона и коду с аккордовым складом –
именно к ней, звучащей на ff, густо и мощно, устремлено развитие. Имитирующий голос отстоит от основного на кварту. По ходу движения канона постоянно образуются резкие диссонансы. Очевидно, что
сочетаниям голосов композитор даёт полную свободу, допуская самые жёсткие. Это становится важной
чертой нового стиля. В своих поисках современного письма Хиндемит обратился к далёким временам
Средневековья, когда только начинало складываться многоголосие и существовал «органум» – его самый ранний вид, где два голоса двигались нередко параллельными квартами, квинтами. В дальнейшем
композитор будет самое пристальное внимание уделять полифонической связи крайних голосов в музыке, называя их «основным двухголосием» [5, c. 123–126].
Новое письмо демонстрирует ладотональная картина. Хоровод музыкальных элементов в духе
Баха вовлекается в активное хроматическое движение; резко меняются тональности, неожиданные переливы которых искрятся разными красками. Только начало и завершение канона показывают, что
опорным служит тон D (композитор, как правило, не выставляет ключевых знаков). В заключительном
аккорде, включающем квинту D-A – отсутствует указание на определённое наклонение, мажор или минор, что важно в теоретической системе Хиндемита. В его «расширенной тональности» на малом расстоянии охватываются все ступени хроматической гаммы [1, с. 457].
Пьеса завораживает сочетанием конструктивной чёткости и звуковой свободы, владением полифоническими приёмами прошлого. Хиндемит вовлекает современного слушателя в «игру в барокко».
Вслед за каноном идёт танцевальная пьеса № 3 с обозначением «Leicht bewegte ganze Takte»
(«Легко двигаясь в такт»). В ней есть черты трёхголосной инвенции, доказательством чего служат имитационные переклички в голосах, прозрачность и чистота линий. Но, кроме того, очевидны признаки
старинного танца куранты: размер 3/8, подвижный темп, грациозные интонационные фигуры «галантного стиля» – плавные поклоны, приседания, элементы гомофонно-гармонической фактуры. Время от
времени в разных голосах появляется «вальсовая дорожка» – небольшие лёгкие «перебежки» на стакIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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като. Некую таинственность причудливому, с капризным мелодическим рисунком танцу придаёт приглушённая динамика. Завеса piano лишь изредка приоткрывается.
Композитор, очевидно, балансирует между старинной танцевальной пластикой и ощущением современности. Чувство нового возникает, например, за счёт ритмических деталей: неожиданного смещения акцентов на слабые доли, вторжения размера 2/8, нарушающего чинную обстановку. Важнейшую роль здесь, как и в предыдущей пьесе, играет свобода не скованного никакими традиционными
рамками ладотонального развития. Уже самый первый мелодический оборот обрисовывает трезвучие
от D с двумя терциями – мажорной и минорной. И далее постоянные тональные скольжения подчёркивают оригинальность призрачного танца.
Таким образом, композитор по-новому взглянул на достижения классики. Хиндемит как непревзойдённый Мастер XX столетия в своей деятельности воплотил высокий дух великого прошлого музыкальной Германии, а также нашёл пути претворения накопленных столетиями традиций полифонии.
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Аннотация: в данной статье описываются коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие педагогические технологии, повышающие эффективность работы учителя-логопеда современной школы, а
также приемы, используемые для их реализации при коррекции нарушений звукопроизношения и речи.
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PECULIARITIES OF THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES BY THE LOGO TEACHER OF A
MODERN SCHOOL
Kazinskaya Lyubov Fedorovna,
Surkova Natalia Panteleimonovna
Abstract: This article describes correctional, developmental and health-preserving pedagogical technologies
that increase the efficiency of a speech therapist teacher’s work in a modern school, as well as the techniques
used to implement them in correcting violations of sound pronunciation and speech.
Key words: pedagogical technologies, speech therapist, speech disorders, sound pronunciation disorders,
correction.
Современная логопедия стремится к постоянному совершенствованию арсенала профессиональных методов, средств и педагогических технологий работы. Под последними понимаются «последовательные, взаимосвязанные системы действий педагога, направленные на решение педагогических
задач, или планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса» [1]. Говоря о технологиях, используемых учителем-логопедом современной школы, мы можем выделить ряд наиболее популярных (рис. 1).
Использование указанных технологий в школе является не только базовым элементом работы
учителя-логопеда в силу непосредственной специфики его деятельности, но и основой индивидуализации современного образования, поскольку позволяет создавать эффективные условия для формирования доброжелательной атмосферы в классе (через снижение умственного и психологического
напряжения, соответствие требований индивидуальным особенностям, а также логичность и органичность слияния методик воспитания и обучения), адекватную организацию учебного процесса (который
будет соответствовать требованиям СанПиН, возрастным особенностям), грамотное соотнесение требований и возможностей детей, организацию регулярного двигательного процесса. Кроме того, мы моIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жем говорить о достижении воспитательных и образовательных целей: формирование устойчивых мотивов для работы над собой, приобретение умений и навыков ЗОЖ, воспитание воли, трудолюбия,
умения работать в сотрудничестве с одноклассниками и др.

Рис. 1. Виды коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий в работе
учителя-логопеда
Их применение должно строиться на соблюдении следующих принципов: непрерывности и системности, последовательности, индивидуализации, чередования периодов работы и отдыха, увеличения оздоровительного воздействия, доступности, сознательности и активности.
Рассмотрим приемы, которые используются для повышения эффективности применения указанных технологий в работе учителя-логопеда. Во-первых, артикуляционная и дыхательная гимнастика,
задача которых – способствовать усвоению способов осуществления правильных движений артикуляционного и дыхательного аппаратов, требуемых для безошибочного воспроизведения звуков. Их регулярное проведение позволяет повысить четкость произношения, увеличить скорость и качество чтения,
создавать положительный настрой перед занятием, а также развивать самоконтроль. Во-вторых, пальчиковая гимнастика. Через формирование мелкой моторики детской руки, развитие мышления, памяти,
воображения, внимания, снижение уровня стресса, опору на творческую сторону личности обучающихся данный прием не только позволяет устранять нарушения в речи, но и повышать самостоятельность
и учебную мотивацию ребенка через его включение в активную деятельность. В-третьих, опора на сигнальные карточки. Заранее оговоренные символы или цвета обозначают правильность / неправильность и располагаются самим обучающимся рядом со словом, предложением и т.п. Это позволяет детям наглядно увидеть изученное или требующее повторения. В-четвертых, прием «Узелок на память»,
позволяющий закрепить ключевые моменты темы, правила, способа действия. В-пятых, «отключение»
зрительного канала восприятия. Повышение опоры на слух, развитие внимания, создание спокойной
атмосферы на занятии – вот неполный перечень достоинств работы «вслепую». В-шестых, кинезиологические упражнения. Включая в себя широкий спектр развивающих действий (релаксация, растяжка,
дыхание, тактильные упражнения, активные движения и пр.), они позволяют снизить утомляемость,
повысить стрессоустойчивость, а главное, облегчить процессы чтения и письма.
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Дети, имеющие нарушения в звукопроизношении и речи, как правило, сталкиваются с общими
проблемами: скудный словарный запас (опора только на часто употребляемые лексические единицы);
неверное употребление слов, вызванное непониманием их значения, либо неумением увидеть его изменение в определенном контексте; ошибки в согласовании слов в предложениях и словосочетаниях
(падежные и родовые окончания и т.д.). Именно для работы по устранению указанных трудностей на
логопедических занятиях может быть использован дидактический синквейн (рис. 2). Являясь эффективным инструментом рефлексии в метапредметном пространстве школы через возможность систематизировать изученное и формирование УУД, синквейн также обладает большим логопедическим потенциалом, поскольку он основан на содержательной и синтаксической сторонах каждой строки.
Другими достоинствами дидактического синквейна можно назвать:
 новизну приема, использование которого помогает привносить в занятие элемент неожиданности, следовательно, повышать интерес и учебную мотивацию,
 органичное включение в коррекционный процесс в целом через обеспечение логической завершенности логопедической работы,
 значительное расширение словарного запаса, уточнение значений «опасных» лексических
единиц, исключение ошибок в неправильном их использовании,
 эффективную диагностику определения уровня усвоения пройденного материала,
 комплексное воздействие на высшие психические функции.

Рис. 2. Правила составления и пример синквейна в начальной школе
Таким образом, имеющийся арсенал педагогических технологий, методов и приемов позволяет
учителю-логопеду не только эффективно осуществлять коррекционную работу, но и способствовать
всестороннему развитию обучающегося, а также помогает ему достигать результатов образования через формирование универсальных учебных действий.
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