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УДК 372.853+537.87 

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ВОЛНОВОЙ 
ПАКЕТ» В КУРСЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Серый Алексей Игоревич 
к.ф.-м.н., доцент 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
 

 
При обобщении и закреплении материала по лююой дисциплине можно использовать 

сравнительные таблицы и схемы. Ниже предложены сравнительные таблицы, которые могут быть 
использованы в процессе изучения темы «волновой пакет» в курсе электродинамики. Таблицы 
призваны дополнить содержание редактируемого учебно-методического комплекса [1], переиздание 
которого планируется в перспективе. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика идеальной и реальной волн 

Электромагнитная волна Идеальная 
Реальная  

(наблюдаемая экспериментально) 

Протяженность  
(неопределенность)  
во времени t  

 
конечна, так как Wt  ~ , где W  – 

интервал значений энергии  

Интервал частот   

(неопределенность  
значения частоты) 

= 0 (на волновой вектор k


 нет 

ограничений) 

 0, так как W , где W  –  

интервал значений энергии, 
~tW   

Протяженность в  
пространстве x  

 cx ~  (на радиус-вектор 

r


 нет ограничений) 

конечна, так как tcx  ~ , где  

c  – скорость света 

 

Аннотация: Предложены сравнительные таблицы, которые могут быть использованы в образователь-
ном процессе при изучении темы «волновой пакет» в курсе электродинамики. В таблицах сравнивают-
ся основные характеристики идеальной и реальной электромагнитной волны, случаи дискретного и не-
прерывного спектра, монохроматическая волна и волновой пакет, используемые приближения, вариан-
ты формулировки соотношения неопределенностей, фазовая и групповая скорости. 
Ключевые слова: волновой пакет, таблицы, методика преподавания. 
 

TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "WAVE PACKET" IN THE COURSE OF 
ELECTRODYNAMICS 

 
Sery Alexey Igorevich 

 
Abstract: Comparative tables are proposed that can be used in the educational process when studying the 
topic "wave packet" in the course of electrodynamics. The tables compare the main characteristics of an ideal 
and real electromagnetic wave, cases of discrete and continuous spectrum, monochromatic wave and wave 
packet, approximations used, variants of the formulation of the uncertainty ratio, phase and group velocities. 
Key words: wave packet, tables, teaching methods. 
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Таблица 2 
Варианты формулировки соотношения неопределенностей 

Вариант формулировки Через импульс и координату Через энергию и время 

1. Исходная формулировка 
общего характера 

~rp   ~tW   

2. Формулировка без 
 постоянной Планка 

1~rk  , поскольку kp   ~t , поскольку W  

3. Как из второй  
формулировки получается 
формулировка cr ~  

с учетом того, что 
c

k


  при tcr   

 
Материал таблиц 1 и 2 важен при изучении данной темы, поскольку соответствующие сведения 

являются обоснованием необходимости перехода от идеализированной монохроматической волны к 
более реалистичному волновому пакету. 

Энергия в таблицах 1 и 2 обозначена через W  в связи с тем, что буквой E  при изучении этой 

же темы обозначена напряженность электрического поля. 
 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика фазовой и групповой скорости 

Скорость Фазовая Групповая 

Формула k       
00

1





 ddkdkd
kkg  

Может ли быть больше 
скорости света c  

да нет 

Смысл 

скорость  
распространения 
поверхности  
равной фазы 

скорость группы волн с близкими частотами, 

сосредоточенной в узком фазовом интервале   , , 

за пределами которого происходит взаимное гашение 
волн вследствие интерференции 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика монохроматической волны и волнового пакета 

Волновое образование Монохроматическая волна Волновой пакет 

Значение частоты фиксированное 
близкие значения в определенном 
(достаточно узком) интервале 

Количество волн 1 группа 

Пространственные  
размеры 

не ограничены ограничены 

Распространяется со 
скоростью 

фазовой групповой 

Наблюдается ли реально 
строго говоря, нет  
(это идеализация) 

да 

 
В данном варианте таблицы 5 сравнение содержимого соседних строк удобно для выяснения 

различия между одномерным и трехмерным случаями. Но информация в таблице 5 может быть 
структурирована и несколько иным образом, когда разделение случаев на одномерные и трехмерные 
можно сделать первичным по отношению к разделению на случаи с разными и одинаковыми 
амплитудами. Тогда сравнение содержимого соседних строк удобно уже для выяснения различия 
между случаями с разными и одинаковыми амплитудами (с точки зрения замен, которые происходят 
при этом в формулах). 
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика одномерного и трехмерного случаев для дискретного и 

непрерывного спектра 
Случай с точки зрения разли-

чия 
Спектр 

различия меж-
ду  
амплитудами 
волн 

размерности дискретный непрерывный 

Общий (волны 
с разными  
амплитудами) 

трехмерный    
j

jjjj rktiEE


00 exp     













 


0

0

exp
2

1
0 drktiEE


 

одномерный    
j

jjjj xktiEE 00 exp     













 


0

0

exp
2

1
0 dkxtiEE  

Частный (вол-
ны с  
одинаковыми 
амплитудами 

трехмерный    
j

jjj rktiEE


00 exp     
















0

0

exp
2

0 drkti
E

E


 

одномерный    
j

jjj xktiEE 00 exp     
















0

0

exp
2

0 dkxti
E

E  

 
Составление такого варианта таблицы 5 (как и других таблиц) можно предложить учащимся в 

качестве самостоятельных творческих заданий. 
 

Таблица 6 
Приближения, используемые при изучении темы «волновой пакет» 

Приближения 

1А. Амплитуды всех волн пакета  
одинаковы (см. случаи в таблице 5). 1Б. 
Одномерная плоская волна  
(см. случаи в таблице 5) 

2. Волновой вектор k   

является линейной  

функцией частоты   

Можно ли подобрать ситуации, ко-
гда это выполняется 

да, приближенно да, в вакууме 

К чему приводят выкладки   gx 2 , 2 kx  

Что будет, если  
соответствующие условия не  
будут выполняться 

если хотя бы одно из условий не  
выполняется, то все промежуточные 
преобразования становятся более гро-
моздкими, а выводы качественно не ме-
няются 

появляется дисперсия, 
волновой пакет 
деформируется и постепенно 
расползается 

 
Опыт преподавания физики (в том числе электродинамики) показывает, что знакомство с 

таблицами следует осуществлять не вместо учебных пособий с традиционным изложением материала, 
а вместе с ними. Знакомство с таблицами в конце изучения темы (в том числе их самостоятельное 
составление, что можно считать разновидностью конспектирования) годится при обобщении и 
закреплении материала, знакомство же с ними до начала изучения текста параграфа учебника иногда 
может помочь некоторым учащимся лучше настроиться на восприятие материала. 
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Аннотация: в данной статье на основе анализа имеющегося практического опыта в области препода-
вания обществознания дано обоснование проблемы повышения уровня преподавания на всех ступе-
нях школьного образования. В статье даны методические рекомендации по совершенствованию мето-
дики преподавания обществознания, с требованиями общества. Значимость выстраивания системы 
преподавания обществознания состоит в воспитательной направленности педагогической работы. По-
этому содержание предмета обществознания связана образовательной средой может строиться на 
актуальности содержания курсов, ориентации на социально значимые результаты преподавания, по-
требностях общественной жизни и интересах учащихся, связи с государственными требованиями и за-
дачами, ценностной ориентированности. 
Ключевые слова: обществознание, общественные науки, школа, общество, преподавание. 
 

TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING SOCIAL STUDIES IN 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Khangaev Andrey Vasilyevich, 

Savina Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: in this article, based on the analysis of existing practical experience in the field of teaching social 
studies, the substantiation of the problem of improving the level of teaching at all levels of school education is 
given. The article provides methodological recommendations for improving the methodology of teaching social 
studies, with the requirements of society. The importance of building a system of teaching social studies con-
sists in the educational orientation of pedagogical work. Therefore, the content of the subject of social studies 
related to the educational environment can be based on the relevance of the content of courses, orientation to 
socially significant teaching results, the needs of public life and the interests of students, connection with state 
requirements and objectives, value orientation. 
Key words: social studies, social sciences, school, society, teaching. 
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В средних образовательных школах преподается предмет обществознание. Главная особенность 
данного предмета в том, что, в отличие от других школьных предметов, таких как русский язык, литера-
тура и другие, обществознание опирается на научные познания, заключения, методы не одной, а сразу 
нескольких наук. На базе школьной подготовки содержат знания из отраслей дисциплин разделов по-
литологии, экономики, права, психологии, истории, финансов, философии, культурологии, социологии и 
другие. Именно это отличие от других школьных предметов придет обществознанию в школьных сте-
нах особенность и в тоже время сложность. Предмет в рамках общеобразовательной школы общество-
знание для учащегося ориентирован прежде всего на профессиональную ориентацию (подготовку, 
направленность), а не только начальную подготовку [1].  

Ввиду того что учащиеся в силу возраста недостаточно обладают жизненным опытом, нежели 
чем студенты ССУЗов, ВУЗов - в преподавании в стенах школы предмета обществознания важна логи-
ческая увязка с гражданскими институтами. В средних классах школы подготовка связана с обзором 
учащегося с основными институтами, в которые он принимает участие, например в социально-
культурных институтах (наука, образование и другие). В классах постарше учащихся знакомят со сфе-
рами общественной жизнедеятельности (ноосфера) то есть учащимся доводят, что общество есть си-
стема. Если общество есть система – есть и подсистемы. В последующих на школьных уроках, учащи-
еся в отдельном порядке, по разделам учебной литературы изучают социальную, экономическую, по-
литическую, духовную сферы. Сложность и в тоже время особенность предмета заключается в том, что 
одновременно вопросы в изучаемых темах встречаются в выпускных экзаменах и затрагиваются осно-
вы гражданского, конституционного прав, а также затрагиваются философские вопросы морали и пра-
ва. В выпускных классах школы преподавание обществознания существенно меняется, то есть в сред-
них классах учащийся «наблюдал со стороны» за процессами в обществе. В виду возраста в школьных 
стенах оказывается сам учащийся, например: по достижению возраста шестнадцати лет наступает ад-
министративная, налоговая ответственности и одновременно подросток оказывается в системе раз-
личных общественных институтов - таких как экономический (деньги и т.д.), семья (брак и т.д.), соци-
ально-культурный (образование, культура). Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что 
школьная подготовка в рамках преподавания обществознания это непросто ученый процесс, а со 
сложным изучение, донесение учащимся к жизненным вопросам в рамках общественных наук. Уместно 
отметить унификацию преподавания некоторых школьных предметов, например как ранее начальная 
военная подготовка для школьников или выделения классов (групп) подобным классам ЮДП, МЧС, 
Юнармия. Однако школьное преподавание обществознания привести к унификации весьма затрудни-
тельно, во-первых, подбор библиографического списка и актуальных нормативно-правовых актов, ино-
го материала, во-вторых, подбор разделение на политические, философские, экономические и другие 
направленности [2, с. 152]. То есть выбор, подбор материала для преподавания обществознания с уче-
том возрастной категории предельно сложна. Нельзя не отметить тот факт, что современный предмет 
«обществознание» - это предмет, изучаемый в образовательных учреждениях, который ежегодно вы-
бирает большая часть выпускников, среди других дисциплин по выбору при сдаче выпускных экзаме-
нов. Одновременно с этим при поступлении на большое количество востребованных направлений под-
готовки высшего образования требуется результат по предмету «обществознание». Например, в 2021 
году более половины выпускников 11 классов МБОУ СОШ №1 г. Шагонар выбрали «обществознание» в 
качестве предмета по выбору, при этом не имея четкого представления о порядке поступления в 
ССУЗы, ВУЗы и иных сложностей.  

Все вышеизложенное возлагает немалую ответственность и на учителя обществознания, и на 
внеучебные, дополнительные формы подготовки к сдаче выпускного экзамена, которые тоже значимы 
для формирования обществоведческих компетенций. На наш взгляд, одной из актуальных задач для 
современного преподавания обществознания – это реализация комплексного междисциплинарного 
подхода. Поскольку разделы (темы), которые изучаются в рамках школьной программы хоть и выстро-
енные под определенную возрастную группу, но глубоко разнообразны. То есть не исключать возмож-
ность привлечь знания из отраслей других дисциплин, установить связи между обществознанием с дру-
гими науками, например, историческими [3, с. 78].  
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Поэтому рассматриваемая школьная подготовка в рамках учебной программы не может быть 
рассмотрена однородно, которая завершается пребыванием на школьных уроках. В практическом об-
ществознании, когда оно преподается, довольно остро проявляются проблемы, с которыми школьник 
сталкивается за пределами школы, - например, противоречие между институтами. Если вначале 2000-х 
такие противоречия сглаживались, то сегодня противоречия приумножаются. На сегодняшний день су-
ществует разграничение между тем, что правильно и тем, что легко. Глобальная информация из вирту-
альной жизни, социальных сетях, которая в искаженном виде преподносится учащимся, мир которым 
не всегда понятен взрослому человеку, крайне расходится с информацией, преподносимой в литерату-
ре, учебниках, пособиях и т.п. «Стандарты» той виртуальной жизни, которые уже принято называть 
«стандартами» становятся более приоритетными на взгляд учащихся. Эти «стандарты» крайне проти-
воречивы, неоднородны и порой несет в себе опасность. Стандарты в корне идут в разрез постулатам, 
отраженным в школьных стенах преподавания обществознания. Идеалы, стандарты диктуемые вирту-
альным миром перетекают в массовую культуру, и впоследствии усваиваются легче и проще, чем то 
что написано, отражено в литературе созданной не одно столетие назад. Разница лишь в том, что в 
первом случае приобщение производится на практике, а предмет «обществознание» это всего лишь 
текст в учебнике. В силу малого жизненного опыта сегодняшнему школьнику трудно сопоставлять, ана-
лизировать, сравнивать знания из учебника в настоящую жизнь [1]. Поэтому ориентация только на 
учебную литературу, трудно усваивается для учащихся в школе. Сложность, как ранее было отмечено, 
в преподавании предмета «обществознание», а также смежных дисциплин - это новые «стандарты», 
которые разнятся с постулатами в книгах.   

Нынешнее среднее общее образование переживает непростой период - период формирования 
профильного образования. Касательно предмета «обществознание» затрагивает следующим образом: 
в школьном классе может быть увеличено количество часов, и добавлены предметы (экономика, фи-
лософия, политология и другие), которые на данный момент являются небольшими разделами обще-
ствознания. Направленность это не только увеличение количества часов, но и означает пересмотр ны-
нешней системы школьной подготовки, то есть разнообразие предметов (дисциплин), на которые опи-
рается нынешний курс обществознания [4, с. 49].  

На наш взгляд образовательная среда обществознания может строиться на актуальности содер-
жания курсов, ориентации на социально значимые результаты преподавания, потребностях обще-
ственной жизни и интересах учащихся, связи с государственными требованиями и задачами, ценност-
ной ориентированности. 

 
Список источников 

 
1. Брызгалина Е.В. Почему так сложно преподавать обществознание в школе? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://gazeta-pedagogov.ru/pochemu-tak-slozhno-prepodavat-
obshhestvoznanie-v-shkole/ (04.01.2022). 

2. Гаджиева П., Хурдаев Н. Современные тенденции развития образования // Мир науки, куль-
туры, образования. – 2015. - № 5 (54). – С. 152 – 153. 

3. Гаджиева П. О вопросах совершенствования методики преподавания обществознания в 
школе // Мир науки, культуры, образования. – 2017. - № 5 (66) – С. 78-79. 

4. Гаджиева П. Компетентностный подход в подготовке будущих учителей права // Право и об-
разование. – 2014. - № 1. - С. 48 – 54. 

 
© А.В. Хангаев, Н.В. Савина, 2022 

  



14 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

 

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

УДК 796.01 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

Кутергина Анастасия Николаевна,  
 Преподаватель по физической культуре 

Меженин Денис Витальевич 
Студент  

БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

 
Физическое воспитание – это высокоприоритетное направление социальной государственной 

молодежной политики в настоящее время. Несмотря на то, что во всех высших учебных заведениях 
нашей страны проводятся занятия по физической культуре и спорту, уровень физической подготовки 
современной молодежи в большинстве случаев невысок, что может привести к ослаблению иммуните-
та студентов, ухудшению состояния здоровья и другими негативными последствиями. 

 Молодые люди, у которых по результатам медицинского обследования выявлены некоторые 
нарушения в здоровье, физическом развитии, занимаются по специализированным программам в спе-
циальных медицинских группах. В последние несколько лет количество студентов высших учебных за-
ведений, которые обучаются физической культуре в специальной медицинской группе, возросло в не-
сколько раз. При этом ситуация аналогична и в общеобразовательных учебных заведениях [1, с.1].  

Подобного рода тенденции касательно состояния здоровья молодёжи обусловлены неблагопри-
ятным влиянием разнообразных факторов окружающей среды, например, особенностями образа жизни 
людей, высоким уровнем стресса, что нередко бывает во время сдачи экзаменов, неправильным пита-
нием и прочими факторами. Исходя из это следует отметить, что исследование проблемы физического 
и социального развития молодёжи России как со стороны теории, так с практической точки зрения, яв-
ляется достаточно важным. 

Аннотация: Занятия физической культурой оказывают большое влияние на здоровье молодых людей. 
В данной статье рассмотрены современные проблемы физического воспитания молодежи, представ-
лены причины их возникновения. Авторами предложены возможные пути решения рассмотренных 
проблем. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическое развитие, физическая культура, студент, здо-
ровье. 
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Abstract: Physical education exercises have a great impact on the health of young people. In this article, 
modern problems of physical education of young people are considered, the reasons for their occurrence are 
presented. The authors propose possible solutions to the problems considered. 
Key words: physical education, physical development, physical culture, student, health. 
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При проведении социологического опроса среди студентов 1–4 курсов высших учебных заведе-
ний, авторами была получена информация о причинах, по которым молодые люди регулярно не зани-
маются спортом. Для основной массы студентов главной причиной отсутствия в их жизни занятий спор-
том является нехватка времени. Действительно, довольно часто студенты перегружены заданиями, 
молодые люди устают от непрерывной умственной нагрузки. Однако физические нагрузки благотворно 
влияют на работоспособность, так как при долгой монотонной работе важно дать мозгу «переключить-
ся» на другой вид деятельности, в данном случае с умственного на физический.  

Около 39% респондентов выбрали вариант «Не хватает мотивации/лень». Для современной мо-
лодежи это является существенной проблемой, так как многие студенты не понимают для чего им нуж-
но заниматься спортом, у них отсутствуют представления о пользе влияния физических нагрузок на 
здоровье. Если речь идет о формировании полезных привычек, то важную роль здесь еще играет и 
сила воли. Для некоторого количества людей занятия физической культурой не приносят удовольствия. 
Им не интересно и скучно выполнять упражнения, заниматься спортом. В этом случае стоит поэкспе-
риментировать с различными видами спорта, возможно, найдется такой, который заинтересует и по-
нравится. 

Еще одной причиной отсутствия регулярного спорта в жизни молодых людей является удаленное 
расположение физкультурно-оздоровительных объектов. С этой проблемой в основном сталкиваются 
студенты, которые проживают в отдаленных районах нашей страны. Однако на сегодняшний день для 
систематических занятий физической культурой количество спортивных объектов и оснащенных спор-
тивных площадок в регионах России увеличивается. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», которую преподают в высших 
учебных заведениях, решает проблемы физического воспитания молодых людей в течение всех лет 
обучения в университете, также она способствует формированию целостного представления о спорте, 
о физической культуре, о возможностях в повышении умственной работоспособности и улучшении об-
щего состояния здоровья. В соответствии с ФГОС, физическое воспитание в учебном заведении долж-
но основываться на принципах персонального и индивидуального подхода, приоритета оздоровитель-
ной направленности, непрерывности процесса [2, с.1]. 

Занятия физической культурой безусловно требуют индивидуального подхода к каждому студен-
ту. Процесс физического воспитания студентов должен быть индивидуализирован, построен с учетом 
исходного уровня их здоровья и физического развития. Когда для каждого занимающегося физические 
нагрузки будут подобраны индивидуально, с учетом особенностей физической подготовки, то, очевид-
но, эффективность такой физической тренировки будет выше, так как студент будет знать, что ему под 
силу выполнить то или иное упражнение. Для людей, которые не относятся к специальной медицин-
ской группе, однако по каким-либо причинам (например, недостаточного уровня физического развития, 
недавней травме, иным причинам) не могут выполнять физическую нагрузку на занятиях в основной 
или подготовительных группах в полном объеме, предусмотрены специальные программы физического 
обучения. В основе этих программ лежат методы физической и многофункциональной подготовки мо-
лодых людей к необходимому уровню нагрузки. При этом нужно вести обязательный контроль над 
уровнем физического состояния организма занимающихся. Такая форма проведения занятий по физи-
ческой культуре и спорту позволяет привлекать к практическим занятиям студентов с различным уров-
нем физической подготовки. 

Одной из проблем физического воспитания молодых людей является слабая физическая подго-
товка. Достаточно большая доля нынешних студентов отечественных вузов имеют недостаточную фи-
зическую подготовку, причиной данного факта может быть низкая физическая подготовленность учени-
ков в среднеобразовательных школах. Первопричинами снижения физической подготовленности и по-
вышения уровня заболеваемости молодых людей также можно считать следующие факторы: 

1. Недостаточное количество физических нагрузок. 
2. Несбалансированное питание 
3. Нарушенный режим сна и бодрствования. 
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4. Снижение, а порой и абсолютное исключение физических нагрузок во время экзаменацион-
ных сессий, каникул, выходных. 

5. Отсутствие базовых знаний о положительном влиянии спорта на здоровье. 
Именно из-за данных факторов отмечается ухудшение общего состояния физического развития 

молодых людей. 
Также одним из возможных факторов, влияющих на отношение молодых людей к занятиям спор-

том является мотивирование студентов. Мотивами для повышения интереса к физической активности 
могут быть: оздоровление организма, совершенствование фигуры, повышение работоспособности, до-
стижение спортивных успехов. Повышение уровня положительного отношения к занятиям по физиче-
ской культуре приводит к повышению эффективности физического воспитания студентов [3, с.5]. По 
мнению авторов статьи, внимание преподавателей стоит акцентировать на усиление мотивации и от-
ветственности студентов за свое здоровье, эффективное и интересное проведение учебных занятий. 
Все это в перспективе будет способствовать появлению у молодых людей понимания личной ответ-
ственности за свое здоровье. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеются эффективные 
методы решения проблем низкого уровня физического развития молодых людей и понижения эффек-
тивности образовательного процесса по физическому воспитанию студентов в высших учебных заве-
дениях. Применение индивидуализированных программ обучения, личностно-ориентированный подход 
могут дать положительный эффект на отношение молодых людей к занятиям физической культурой, а 
также популяризировать здоровый образ жизни. 
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 В современном образовании качество условий проведения образовательных программ направ-

лено на поддержание уровня образования учащихся на современном уровне, на насыщение техниче-
скими новинками, без которых учащиеся уже не представляют свою жизнь, а педагоги стремятся осва-
ивать педагогические технологии для соответствия современным требованиям к профессиональным 
компетентностям: дисциплинарные, психолого-педагогические, методические, коммуникативные, ана-
литические, оценочные, экспертные.[1, с. 154]. 

Для эффективного управления качеством образования сегодня в образовательной организации и 
обеспечения достижения показателей качества образования, определенных в стратегии национального 
проекта «Образование», региональной политики в области оценки качества образования в рамках рам-
ки региональной системы оценки качества образования (далее - RSCO), которая продолжает создавать 
уникальное оценочное пространство для региональной системы образования, всесторонне сопровож-
дает внедрение системы оценки качества образования студентов. [1, с. 21]. 

Таким образом, целью создания методологической системы в образовательной организации для 
повышения уровня образования в области математики является проверка практических технологий в 
классе и внеучебной деятельности путем изучения влияния тематического исследования на обучение 
устойчивой мотивации и независимости учащихся в процессе обучения изучение математики в рамках 
подготовки студентов к получению государственного диплома (далее: ГИА) по математике. 

Поэтому, организовывая автономную деятельность учеников и экспериментируя с технологиями 
кейсов, мы постарались ответить на некоторые вопросы о том, как сделать уроки интересными, не скуч-
ными и запоминающимися, когда ученик находится в центре учебной деятельности, с его индивидуаль-
ный мир мыслей и интересов; как эффективно развить сферу мотивации, интеллекта, склонностей и 
навыков ученика, а также значительно ускорить передачу знаний и накопленный технологический и со-
циальный опыт не только от учителя к ученику, но и от ученика к ученику и от ученика к обществу [2, с. 

Аннотация: Эта статья показывает важность использования кейсовых технологий, позволяя учащимся 
работать независимо. Кейс-технологии сегодня все чаще используются самозанятыми студентами и 
особенно при изучении математических дисциплин, например, для подготовки к единому государствен-
ному экзамену. 
Ключевые слова: кейс-технологии, учащиеся, математика, активация, самостоятельная работа, педа-
гогические технологии. 
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65]. 
Реализация поставленной цели основана на решении следующих задач: исследование исполь-

зования кейс-технологий в современной системе образования; показать возможности использования 
кейс-метода для активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся на уро-
ках математики и во внеклассной деятельности; определить эффективность использования кейс-
технологии как средства повышения мотивации в учебной и познавательной деятельности и обеспече-
ния качественного обучения математике; Анализ, систематизация и обобщение результатов, получен-
ных при тестировании кейс-технологий; составить методический сборник «Содействие самостоятель-
ной деятельности учащихся на уроках математики и внеаудиторной деятельности с помощью кейсовых 
технологий при подготовке к получению государственного диплома по математике»; Самостоятельная 
учебно-познавательная деятельность учащихся на уроках математики 5-11 классов. организовывать и 
активировать рационально. 

Первоначально он использовался только в работе бизнес-школ, обучении менеджеров, подборе 
персонала и обучении в университете. Помимо урока, учителя начали организовывать студенческую 
дискуссию по теме урока: выявляли проблему, давали ученикам задания и рассматривали разные спо-
собы решения проблемы во время урока. А экономическая реформа 1990-х годов вызвала возобнов-
ление интереса к тематическим исследованиям и значительную потребность в специалистах, способ-
ных действовать в ситуациях неопределенности и высокого риска; Сотрудники, умеющие анализиро-
вать и принимать решения [4, с. 9]. 

В настоящее время в образовательную деятельность общеобразовательных организаций внед-
ряются тематические исследования, которые предполагают предметно-субъективное взаимодействие 
участников образовательной деятельности с использованием в значительной степени самостоятель-
ной работы учащихся и обращаются в меньшей степени к овладению знаниями или конкретными навы-
ками, а к развитию собственного интеллектуального и коммуникативного потенциала ... 

На начальном этапе разработки кейса (дидактический и методический материал) преподаватель 
должен ответить на следующие вопросы: для кого и зачем пишется кейс; что студентам следует изу-
чить и какие выводы они сделают; сформулировать цель обучения; структурировать набор учебных 
материалов; Выберите организационные формы, методы и инструменты обучения. 

Каждый кейс представляет собой комплект учебно- методических материалов, разработанных на 
основе ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования алгорит-
мов решения поставленных задач (проблем) [3, с. 52]. 

Основными понятиями метода являются понятия «ситуация», «анализ», «анализ ситуации», по-
этому студентам предлагается понимание реальной ситуации, описание которой не только отражает 
каждую практическую задачу, но и актуализирует ее. необходимо усвоить определенные знания, необ-
ходимые для решения конкретной проблемы: ситуация - случай, проблема, реальная история жизни; 
Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участ-
ников ситуации; Комментарии к ситуации автора; Вопросы или задания по работе с делом и вопросом. 

Проекты, над которыми работают студенты, всегда должны иметь конкретные результаты: если 
это теоретическая проблема, то она должна иметь конкретное практическое решение; если практиче-
ская задача, то конкретный результат, готовый к уроку, в школе, в реальной жизни. 

Источниками информации дидактических и методических материалов дела могут быть: 
1) общественная жизнь во всем ее многообразии действий, проблем и фактов (практические кей-

сы, отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации); 
2) образование с его целями, задачами и методами обучения и воспитания (дидактические слу-

чаи, основной задачей которых является обучение); 
3) наука, устанавливающая ключевую методологию, определяемую аналитической деятельно-

стью и системным подходом (исследовательские кейсы, направленные на проведение исследователь-
ской деятельности) [2, с. 54]. 

Мы представляем этапы организации работы на примере учебного заведения в виде обобщен-
ной модели обучения математике: 
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1) Фаза погружения в совместную деятельность. 
Основная задача первого этапа - создание мотивации к совместной деятельности, проявление 

инициативы собеседников. Текст случая предоставляется студентам перед занятием для самостоя-
тельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале урока обсуждение с аудиторией дает 
понять, осведомлены ли они о материалах дела и заинтересованы ли они в дальнейшем рассмотрении 
проблем дела. Выделена основная проблема, лежащая в основе кейса, которая соотносится с соответ-
ствующим разделом математического предмета. 

2) Этап организации совместной деятельности. 
Основная задача стажировки - организовать мероприятия по решению проблемы. 
Для совместной выработки ответов на вопросы (или индивидуальной работы) ученики разбива-

ются на небольшие временные группы на время, определяемое учителем. В каждой группе происходит 
сравнение индивидуальных ответов, их доработка, выработка индивидуальной позиции, которая выра-
батывается по презентации. В каждой группе выбирается или назначается докладчик для представле-
ния решения. Спикеры представляют решение группы и отвечают на вопросы. Выступления спикеров 
должны включать анализ ситуации с использованием соответствующих методов теоретического курса; 
Оценивается как содержание решения, так и техника изложения, а также эффективность использова-
ния технических средств. Учитель организует и направляет общее обсуждение. 

3) Фаза анализа и размышления о совместной деятельности. 
Основная задача стажировки - проявление учебных и учебных результатов рассмотрения кейсов, 

анализ эффективности аудиторной организации, постановка задачи организации совместной деятель-
ности, постановка задачи для дальнейшей работы. Педагог завершает обсуждение, анализируя про-
цесс обсуждения кейс-фазы работы всех групп, рассказывая и комментируя текущее развитие собы-
тий, подводя итоги. 

Кейс-технологии могут использоваться в различных формах на уроках математики: мультиме-
дийные сценарии уроков; Проверить знания в классе; Подготовка к ГИА (спецкурс); внеклассные заня-
тия и способствуют развитию самостоятельности и интереса учащихся к изучению математики. Препо-
даватель, который организует индивидуальную работу с учениками, которые, работая над кейсами, 
учатся быть ясными и систематизированными с самого первого урока, получив план всего кейса, сроки 
изучения изучаемого материала и его объем. [5, с. 10]. 

При рассмотрении кейса по результатам диагностики учебно-педагогической деятельности на 
аудиториях учащиеся 9-11 классов были разделены на четыре группы: позитивно-учебно-
ориентированные и знакомые с приемами педагогической деятельности; положительно относится к 
обучению, но не компетентен в формах учебной деятельности; отрицательно относится к обучению, но 
владеет модальностями учебной деятельности; отрицательно коррелирует с обучением, а не усвоени-
ем методов педагогической деятельности. 

Таким образом, для активизации самостоятельной деятельности студентов, достижения каче-
ственных результатов обучения и создания эффективной системы оценки качества обучения студентов 
в образовательной организации учителям необходимо внедрять эффективные образовательные тех-
нологии, грамотно планировать деятельностное обучение и ориентироваться. путем информирования 
их о целях и задачах обучения и участия в процессе непрерывного профессионального развития, вы-
бирайте эффективные индикаторы для мониторинга и анализа результатов обучения и процессов 
оценки. 
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Существующие условия  выдвигают новые требования в подготовке обучающихся школ к само-

стоятельной жизни.  Спецификой новых ФГОС является деятельностный характер, формирование у 
школьников универсальных учебных действий и выработка компетентностных умений. Универсаль-
ные учебные действия (УУД) — базовый элемент умения учиться; совокупность способов действий 
учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью самостоятельно развивать-
ся и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на протяжении всей жизни. [7] 
Универсальные учебные действия имеют метапредметные, надпредметные свойства, реализуют един-
ство индивидуального и когнитивного развития ребёнка, неразрывность всех  ступеней образователь-
ного процесса, лежат в основе организации любой деятельности учащегося. УУД призваны выработать 
учащихся  такие способы действия, когда ученики могут принимать самостоятельные решения не толь-
ко в рамках образовательного процесса, но и в различных жизненных ситуациях, т.е. с достижением 
метапредметных результатов. Метапредметный или надпредметный  образовательный минимум ле-
жит в основе общего образования.  

Метапредметные  образовательные технологии призваны решить проблему обособленности 
разных научных дисциплин и, тем самым, учебных предметов. 

Введение метапредметного подхода в образовании является способом осторожно повернуть об-
разование навстречу новым интересам современных школьников.  

Аннотация: статья посвящена проблеме интегрированного обучения, позволяющего наиболее эффек-
тивно показать метапредметные  связи. 
В статье рассматривается положительное влияние технологии интеграции на образовательный про-
цесс, анализируются положительные аспекты интеграции учебных предметов, влияние интегрирован-
ного обучения на активизацию познавательной деятельности школьников. 
Ключевые слова: образование, метапредметный, интеграция, универсальные учебные действия    
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Одной из первостепенных задач образования является подготовка ребёнка к самостоятельной 
жизни. Она  должна реализовываться через формирование у учащихся ключевых компетенций.  

Интеграция учебных дисциплин является одним из способов формирования ключевых компетенций. 
Интеграция в обучении – это способ  установления связей между составными компонентами со-

держания в контексте данной системы образования с целью  полного представления о мире, направ-
ленной  на совершенствование и самосовершенствование индивидуальности ребёнка.  

Интеграция учебных предметов в школе – одно из направлений эффективных поисков новых  не-
стандартных педагогических решений для конструктивного и здравого влияния на учащихся. 

Проблему применения интеграции в педагогике в разные периоды выдвигали как отечественные, 
так и зарубежные педагогические деятели: Ж.-Ж.Руссо, Я.А.Коменский, Л.Н.Толстой,  И.Г.Песталоцци,  
К.Д.Ушинский. 

К.Д. Ушинский привел самое точное психолого-педагогическое подтверждение дидактической 
ценности междисциплинарных связей: «Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, 
должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь». [8] 

Интеграция в образовании представляет собой высшее проявление межпредметных связей на 
фундаментально новой ступени обучения, содействующей формированию новых знаний. 

Различают  три уровня интеграции содержания программного материала: 
1. Внутрипредметная- интеграция знаний, умений внутри отдельных предметов 
2. Межпредметная – интеграция принципов, понятий, фактов нескольких дисциплин 
3. Транспредметная – интеграция компонентов основного и дополнительного образования 
Одним из обязательных требований интеграционного преподавания является повышение роли 

самостоятельности обучающихся, т.к. интеграция углубляет предметную область программного мате-
риала, подразумевает более серьёзное исследование материала и синтез явлений возрастающих из-за 
других    предметов.  

 Основное внимание в интегрированном уроке обращается на формирование образного мышле-
ния, т.к. образное мышление помогает сделать сложные понятия более доступными для детей. Благо-
даря интегрированным урокам, ученики имеют широкое и яркое представление о мире.  

Интегрированные уроки помогают повышению учебной мотивации учащихся, развитию познава-
тельного интереса школьников, способствуют развитию монологической речи, творческих способностей 
учащихся, формируют умения сопоставлять, типизировать, делать выводы. 

Технология интегрированного обучения расширяет интересы учащихся, углубляет представле-
ние о предмете, способствует формированию многосторонне развитой личности.  

Понятие «интеграция» прочно вошло в российскую педагогику. Благодаря интегрированному обуче-
нию, урок становится более продуктивным, интересным, деятельным. Интеграция просто необходима для 
формирования целостного мировоззрения учащихся. Опыт в проведении интегрированных уроков накапли-
вается постепенно, а, значит, есть необходимость в более широком проведении подобных уроков.  

Великий дидактик Я.А. Коменский писал, что всё, что находится во взаимной связи, должно пре-
подаваться в такой же связи. [6]  
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Известно, что коммуникативная компетенция ориентирована на достижение практического ре-

зультата в овладении тем или иным иностранным языком. И в круг его задач входит развитие личности 
обучающегося, влияние на образование и воспитание. В нашем обществе одним из немаловажных ас-
пектов является умение вести правильную коммуникацию.  

Для начала разберем само понятие «компетенция». Данный термин впервые был употреблен та-
ким языковедом, как Н.Хомский. Это было в 1965 году, около 60 лет назад. Он использовал это слово, 
как «некую способность, которая требуется тому или иному человеку для того, чтобы организовать 

Аннотация: В статье приводится теоретический материал, включая определение термина «коммуника-
тивная компетенция», подходы и компоненты понятия. Автор описывает способ осуществления управ-
ления коммуникативной компетенции, перечисляет ряд преимуществ применения различных игр на 
уроках английского языка. Также, в работе дан материал про использование онлайн-игр на уроках.  
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, управление, школьники, младшие 
школьники, начальная школа, английский язык, иностранный язык, игры, онлайн-игры.  
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свою речевую деятельность на родном языке», то есть на языке, на котором человек начинает гово-
рить с самого раннего детства [10, с. 75].  

Коджаспиров Г. М. вкладывает следующий смысл в определение этого слова: это личные воз-
можности должностного лица и его квалификация, речь идет о тех или иных знаниях и опыте, которые 
крайне необходимы для деятельности, в том числе для решения возникающих в ходе работы проблем 
или трудностей или обычных вопросов, требующих ответов, а также это  уровень образованности лич-
ности, то есть берется во внимание степень овладения теоретическими средствами познавательной 
или практической деятельности. [5, с.109] 

А теперь обратимся конкретно к понятию «коммуникативная компетенция». Советский педагог и 
психолог И. А. Зимняя понимает под термином «коммуникативная компетенция» следующее: это 
«овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в 
новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, 
традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуника-
тивных средствах, присущих национальному, сословному менталитету» [4, с. 40].  

Хочется также подчеркнуть компоненты, из которых состоит описываемая нами компетенция (по 
психолого-педагогическим соображениям): 

1. Эмоциональный компонент, сюда входят такие признаки, как эмоциональная отзывчивость, 
сопереживание, сострадание, проявление внимания к другим людям, к их чувствам и эмоциям; 

2. Когнитивный. Прежде всего, когнитивность – это способность человека к умственному вос-
приятию и переработке той или иной информации. То есть здесь релевантно говорить о познании дру-
гих индивидов, способность предвидеть поведение людей, и также избегать каких-либо конфликтных 
ситуаций, которые могут сложиться между двумя и более людьми.  

3. И, наконец, поведенческий. Названный компонент характеризуется способностью индивида к 
взаимодействию, участием в коллективной работе, а также наличием организаторских способностей и 
навыков.  

Принято считать, что педагогическое управление является деятельностью педагога или учителя 
по созданию организационно-педагогических условий, в нашем случае - это условия по развитию ино-
язычной коммуникативной компетенции обучающихся начальных классов на уроках английского языка. 
Управлять развитием коммуникативной компетенции - значит быть менеджером образовательного 
процесса. Отсюда следует, что этим самым менеджером является педагог. При управлении развития 
коммуникативной компетенции, педагог должен учитывать определенные условия, а именно: 

- частое использование заданий, подразумевающие речевое общение обучающихся;  
- подача и закрепление ценного материала для общения;  
- активизация речемыслительной активности учащихся;  
- создание речевой атмосферы на каждом занятии.  
Деятельность педагога в качестве управленца образовательного процесса характеризуется та-

ким признаком, как цeленаправленность. Учитель заранее видит конечный результат по обеспечению 
условий для развития иноязычной коммуникативной компетенции. Это вполне объяснимо, поскольку 
педагог избирает те цели и задачи, а также принципы и направления, методы, формы и средства обу-
чения, которые приведут к эффективному освоению коммуникативной компетенции. 

Стоит отметить, что у управления существует 4 функции, а именно: планирование, организация, 
мотивация и контроль.  

Что касается планирования, то оно заключается в формировании ожиданий на будущее и 
осмыслении мер, которые необходимо принять. Чтобы осуществить планирование, необходимо до-
стичь четыре цели: 

· исключить отрицательный эффект изменений; 
· сфокусироваться на главных задачах; 
· добиться экономического функционирования; 
· обеспечить контроль. 
Следующей функцией управления является контроль. При этом необходимо подчеркнуть, что в 
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целом управление процессом обучения нецелесообразно в случае, если нет как таковой обратной свя-
зи. Ведь известно, что названная нами обратная связь является показателем результативности дея-
тельности. И на основании вышесказанного логично предположить, что необходимо подобрать верный 
метод контроля развития иноязычной коммуникативной компетенции. Проведенный анализ работ и 
книг некоторых ученых, таких как В. И. Загвязинский, И. Л. Колесникова, Е. И. Пассов, П. И. Пидкаси-
стый, В. А. Сластенин, С. Д. Смирнов, позволил нам выявить следующие методы контроля: устный, 
письменный, комбинированный, компьютерный и практический. 

Устный контроль осуществляется в индивидуальной, фронтальной, групповой формах. Формы 
письменного контроля включают в себя: диктант, самостоятельная работа, контрольная работа, тест. 
Компьютерный контроль: с развитием информационных технологий обучения все шире используется 
компьютерный контроль. У данного вида есть масса преимуществ. В этот список можно внести гиб-
кость, простоту изменений контролирующих программ, различные сервисные возможности. Однако не 
стоит забывать о том, что он не выявляет способа получения результата, затруднений, типичных оши-
бок и других нюансов, что нельзя сказать об устном и письменном контроле. Сочетание различных ме-
тодов контроля получило название комбинированного контроля. И, наконец, практический контроль 
нужен в том случае, когда есть необходимость в проверке развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся на практике.  

Следующая функция - это мотивация. Что касается ее классификации, то в нашей статье мы 
придерживаемся следующей: мотивация делится на внутреннюю и внешнюю, также выделяют положи-
тельную и отрицательную. Положительная внешняя мотивация характеризуется формированием как 
познавательными, так и профессиональными и моральными мотивов. А внутренняя мотивация состоит 
в достижении и получение знаний, выборе профессии.  

И, наконец, последняя функция - организация. Эту функцию можно охарактеризовать следующим 
образом. Развитие коммуникативной компетенции младших школьников будет эффективным, если: 

- принять позицию младшего школьника в коммуникации;  
- уйти от авторитарного стиля педагогической деятельности;  
- взять во внимание некоторые возрастные особенности младших школьников;  
- использовать дифференцированный подход к развитию коммуникативной компетенции;  
- учитывать позитивный опыт коммуникативной деятельности младших школьников. [6, с. 79] 
Более того, согласно требованиям и данным ФГОС НОО (Федерального Государственного Обра-

зовательного Стандарта Начального Общего Образования) одной из значимых компетенций, формиру-
емых во время начального общего образования, считается коммуникативная компетенция младших 
школьников. Данный возраст можно назвать самым подходящим для развития коммуникативных спо-
собностей, активного обучения правилам коммуникации с другими детьми, с мальчиками и девочками и 
так далее. Для этого есть ряд объяснений, а именно:  

1. Прежде всего, когда маленький ребенок только идет в первый класс, то у него или у нее 
происходит перестройка отношений ребенка с людьми. 

2. Более того, у школьников, в силу своего возраста, очень хорошо развиты рефлексивные 
способности, то есть умение индивида взаимодействовать с другими, наблюдая за собой, за собствен-
ным поведением, за своей речью и мимикой со стороны.  

3. А также, у школьников создаются предпосылки формирования важных социальных качеств, 
которые влияют на успешную социальную адаптацию. 

4. И несмотря на то, что основной деятельностью младших школьников считается учебная, они 
до сих пор увлекаются играми, а значит, игру они используют как полигон для отработки учебных уме-
ний. А это приводит к тому, что игры уместно применять для отработки коммуникативных умений и со-
циального поведения. 

Список задач педагога велик. Но одной из ведущих задач касаемо управления развитием комму-
никативной компетенции является создание особой среды и ситуаций, при которых будь то это дети, 
или же взрослые ученики могли бы освоить навыки и умения высокого уровня общения. 

Наше исследование также затрагивает материал про игровую деятельность. Всем известно, что 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 27 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

игра развивает умственную и волевую активность. Игровая деятельность может повлиять на вовлече-
ние в учебный процесс даже самых пассивных и не мотивированных школьников. А это не может не 
оказать положительное воздействие на их отметки и результаты обучающихся. Задача учителя состоит 
в том, чтобы сформировать познавательную деятельность учеников, в рамках которой развивались бы 
их способности, например, интеллектуальные, творческие и другие. [7, с. 43] 

Более того, использование различных видов игр на уроках того или иного предмета позитивно 
влияет на выполнение таких непростых, и в то же время ключевых задач по формированию коммуни-
кативной компетенции, например: 

 Прежде всего, это формирование у обучающихся психологической готовности к осуществле-
нию речевого общения. 

 Далее, это создание таких условий, при которых дети автоматически повторяют изученный 
лексический материал, и, тем самым, закрепляют его. 

 Еще одной задачей является тренировка обучающихся в подборе и поиске релевантного ре-
чевого варианта, что является подготовкой к спонтанной речи. 

Проанализировав опыт педагогов и функции игрового метода, можно сделать вывод о том, что 
игры на уроках английского языка способствуют развитию коммуникативной компетенции обучающих-
ся. В связи с прорывом в области современных технологий люди могут играть в онлайн-игры прямо с 
сайта, где они расположены. Для таких игр нужен компьютер и доступ в Интернет. А самое важное, их 
можно использовать в образовательных целях. Ниже приведен список различных онлайн-ресурсов с 
играми для контроля развития коммуникативной компетенции обучающихся на уроках английского язы-
ка: Game Zone, English Language Games, FunBrain, Baamboozle, Oxford University Press, Learning Choco-
late, Beat the Keeper, Freerice, Lingualeo и другие.  

    В заключение стоит отметить, что поскольку главная цель обучения иностранному языку – это 
научить говорить обучающихся на языке правильно и свободно, то управление развитием коммуника-
тивной компетенции является одной из самых ключевых задач педагога. Более того, эффективность 
речевого общения зависит от коммуникативной готовности учащихся к иноязычному общению.  
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Развитие мышления и речи обучающихся, осознание грамматического строя русского языка, вос-

питание речевой культуры, формирование навыков нормативного использования всех языковых эле-
ментов – главная задача курса русского языка в школе. Прочной базой для обучения школьным пред-
метам как в начальном, так и в среднем звене средней школы является знание норм современного 
русского литературного языка и безупречное владение ими. 

Обновление учебного процесса формирует и развивает личность, способную полноценно реали-
зоваться в обществе. Необходимы важнейшие умения и навыки: думать, анализировать, отбирать нуж-
ный материал, толковать его, применять. На формирование личности оказывает влияние множество 
аспектов. 

Мотивация школьников к изучению родного языка, прочность и глубина знаний прямо зависят от 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением мотивации к изучению рус-
ского языка, с активизацией критического мышления обучающихся; демонстрируется возможность 
внедрения интерактивных методов и приёмов в процесс педагогической деятельности. 
Ключевые слова: синтаксис, учебный процесс, инновационные методы и приёмы обучения, интерак-
тивные технологии, лэпбук, дискуссия, ПОПС-формула, филворд, дидактическая игра. 
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заинтересованности предметом. Педагог, преподавая русский язык, задаётся вопросом: как организо-
вать урок, чтобы заинтересовать обучающихся, пробудить желание учиться? Учебный процесс должен 
быть не только познавательным и информативным, но и интересным, способствовать повышению мо-
тивации к обучению. Направление творческого потенциала на создание системы активных методов 
обучения, способствующих активизации мотивации и познавательной деятельности обучающихся – 
одна из основных задач современного учителя. 

К активным методам обучения относят интерактивные технологии и задания в форме игры, они 
обеспечивают усвоение информации в активной деятельности. В образовательном процессе и раньше 
использовались игровые формы работы, которые способствовали развитию интереса к обучению, но 
на сегодняшний день одним из новых вопросов в педагогике является внедрение интерактивных мето-
дов и приёмов обучения. 

Применяя на уроках русского языка интерактивные приёмы и методы, педагог развивает крити-
ческое мышление обучающихся, самостоятельность, формирует навыки сотрудничества. 

На уроках русского языка, посвящённых изучению синтаксиса, можно использовать различные 
интерактивные методы обучения. Например, при изучении в 8 классе темы «Способы подчинительной 
связи» обучающимся можно предложить выполнить следующее творческое задание. 

Инструкция: напишите сочинение-миниатюру или лингвистическую сказку на тему «Что я знаю о 
словосочетаниях?». Также можно предложить создать на заданную тему ребусы. Обучающихся можно 
поделить на группы по рядам: 1-й ряд – о согласовании; 2-й ряд – об управлении; 3-й ряд – о примыка-
нии. 

Учителю необходимо определить временные рамки для выполнения и обсуждения задания. 
Примерный ответ может быть представлен следующим образом. 
В русском языке выделяют три вида подчинительной связи в словосочетании – согласование, 

управление, примыкание. 
При согласовании зависимое слово отвечает на вопросы какой? какая?.. и согласуется с глав-

ным словом в роде, числе и падеже. Например, в словосочетании персональный компьютер компью-
тер – главное слово, персональный (какой?) – зависимое, согласующееся с главным, стоящем в форме 
мужского рода единственного числа именительного падежа. Делаем вывод о том, что в данном слово-
сочетании вид подчинительной связи – согласование. 

Если обучающимся трудно запомнить сразу названия и порядок видов подчинительной связи с 
словосочетании, то можно предложить им ориентироваться по известному слову «суп», в котором: с – 
согласование, у – управление, п – примыкание. 

Данное задание можно применять на различных этапах уроков развития речи, актуализации зна-
ний, закрепления. 

Также на уроках русского языка можно использовать интересный приём «Лэпбук» («лэп» – коле-
но, «бук» – книга – «накопленная книга»). Иными словами, это папка или книжка-раскладушка, сделан-
ная своими руками, состоящая из множества картинок-наклеек, вкладышей, карманчиков, открываю-
щихся окошек, дверок, объёмных аппликаций. 

В лэпбуке можно записать все имеющиеся сведения о синтаксисе, предложив обучающимся от-
ветить на следующие вопросы: 

1. Какой раздел лингвистики вы изучили? 
2. Какие единицы изучает синтаксис? 
3. Охарактеризуйте каждую синтаксическую единицу. 
4. Назовите второстепенные члены предложения. 
5. Какие основные признаки однородных членов вам известны? 
Ответы на вопросы можно писать как на кармашках, так и снаружи, заполняя поочерёдно все пу-

стые графы. Отдельно можно создать лэпбук по разделу «Пунктуация» или выделить зону на общем 
лэпбуке. 

Интерактивную папку можно использовать с первого урока изучения синтаксиса, сразу занося не-
обходимую информацию в окошки, а можно создать данный проект в качестве итогового. 
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На уроках актуализации, систематизации знаний, уроках-зачётах можно использовать приём 
«Толстые и тонкие вопросы». 

Обучающимся предлагается составить по 3 «толстых» вопроса, на которые необходимо развёр-
нуто ответить, и по 3 «тонких» вопроса, дав на них односложные ответы, затем школьники должны бу-
дут устроить друг другу «мозговой штурм»; обучающихся можно разделить на группы. 

Примерный ответ можно представить в виде таблицы (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Толстые и тонкие вопросы 

Толстые вопросы Тонкие вопросы 

1. Дайте определение понятию «простое пред-
ложение». 
2. Назовите и охарактеризуйте основные типы 
подчинительной связи в словосочетании. 
3. Когда ставится тире между подлежащим и ска-
зуемым в простом предложении? 

1. Синтаксис изучает предложение, словосочета-
ние, текст? 
2. Всегда ли ставится знак препинания между 
грамматическими основами в сложном предложе-
нии? 
3. Могут ли однородные члены предложения вы-
полнять синтаксическую функцию обстоятель-
ства? 

 
Задача учителя – осуществлять контроль и указывать на разницу между «тонкими» (однознач-

ными) вопросами и «толстыми», которые могут иметь несколько аспектов рассмотрения. 
Данный приём обучает школьников применять полученные знания на практике, отрабатывать 

умение грамотно формулировать вопросы и оценивать ответы одноклассников, выслушивать оппонен-
та и доказательно высказывать свою точку зрения. 

Естественным процессом обучения русскому языку должен стать и такой интерактивный приём, 
как ведение дискуссии за круглым столом. Именно этот приём позволяет обучающимся отстаивать 
своё мнение, оценивать свою речь и речь собеседников объективно. 

Проведение дискуссии на лингвистическую тему ориентировано на интерактивное взаимодей-
ствие, мотивирующее к изложению мыслей, общению, обмену информацией. 

Учителю необходимо раздать памятки обучающимся перед проведением дискуссии, на памятках 
должны быть представлены речевые клише. Например: 

 То, что Вы говорите, в какой-то мере верно… 

 Частично Вы правы… 

 Абсолютно согласен с Вами… 

 Разделяю Вашу точку зрения… 

 Боюсь, что Вы не правы… 

 Позвольте возразить Вам… 
Каждая дискуссия включает в себя три стадии: 
1) ориентация (создание благоприятной атмосферы, работа над проблемным вопросом); 
2) оценка (представление своих идей, ответы на возникающие вопросы); 
3) консолидация (анализирование результатов дискуссии, формирование общего решения, со-

гласование мнений). 
Так, после изучения раздела «Синтаксис» можно провести структурную дискуссию на проблем-

ный вопрос: «Какова речь современной молодёжи? Какие предложения (простые, осложнённые, слож-
ные) чаще всего используются? Почему?». Предварительно предложить обучающимся обратить вни-
мание на собственную речь, проанализировать её, сделать вывод о том, какие предложения по струк-
туре они используют чаще – простые или сложные. 

Оптимисты, пессимисты и реалисты обосновывают свою точку зрения, а наблюдатели и анали-
тик подводят итоги. 

Эффективным инструментом контроля качества усвоения обучающимися учебного материала по 
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синтаксису и дисциплине в целом является «ПОПС-формула». Данный интерактивный приём позволя-
ет выявить пробелы и прочно усвоить пройденный материал. 

Формула ПОПС состоит из четырёх структурных компонентов, которые не только выступают в 
качестве необходимых элементов для создания текста, но и представляют собой расшифровку букв 
этой аббревиатуры. Рассмотрим их более подробно. 

П – позиция. Требуется высказать собственное мнение по предложенной проблеме. Формули-
ровки, которые можно использовать: «На мой взгляд, данная проблема заслуживает/не заслуживает 
акцентирования», «Я считаю, что …». 

О – обоснование, объяснение своей позиции. Для подтверждения своих слов необходимо приве-
сти не менее трёх аргументов. На этом этапе обучающийся учится доказывать свою позицию на прак-
тике. Факты должны быть убедительными. Используемые на этом этапе речевые формулы: «Я могу 
доказать это на примере …», «Например, …». 

С – следствие-умозаключение. Итоговый блок включает окончательные выводы обучающихся, 
подтверждающие выдвинутое мнение. Речевые клише могут быть такими: «Исходя из вышесказанного, 
я делаю вывод о том, что …», «Таким образом, …», «Следовательно, …». 

Применение данного интерактивного приёма обучения считаем более эффективным в старших 
классах как при подготовке к устной, так и к письменной части ОГЭ (ЕГЭ). 

При изучении синтаксиса продуктивно использовать различные развивающие игровые задания, 
например, решение филвордов (венгерских кроссвордов), которые являются хорошими упражнениями 
для развития зрительной памяти и орфографической зоркости. 

Так, при изучении темы «Типы предложений по цели высказывания» можно активно использо-
вать различные развивающие игровые задания. 

Цель: изучить виды предложений по цели высказывания. 
Оборудование: карточки с филвордом, секундомер. 
Инструкция: учитель объясняет обучающимся, что им необходимо подобрать слова-понятия к 

теме урока. Буквы, из которых состоят слова, располагаются в разных направлениях: по горизонтали, 
по вертикали, уголком, змейкой. Подсказка: все слова заканчиваются в одном квадрате на одну и ту же 
букву. Задача обучающихся – найти эти слова-понятия. Время ограничено одной минутой. После вы-
полнения филворда ученикам необходимо охарактеризовать каждое понятие и привести свои примеры 
на каждый тип предложения. Предложения необходимо произнести с правильной интонацией. Пример 
венгерского кроссворда ИЛИ филворда приведён на рис. 1: 

 

п р е д л у д в щ 

о в а п о б и о э 

в з т э ж й т п у 

т к е к е ы е р а 

с ж л ъ н х л о з 

е т ь э и ш ь с п 

в я н о е о н и ъ 

о й ё ц о ю ф т ы 

п у т з н ь л е ж 

Рис. 1. Венгерский кроссворд ИЛИ филворд 
 
Подобное задание можно применять на различных типах и этапах урока: проверка домашнего за-

дания (степень усвоения темы), формирование новых знаний, закрепление знаний, обобщение и систе-
матизация изученного, также на нетрадиционных уроках, например, как один из этапов урока-
путешествия. 

При повторении темы «Слово, словосочетание, предложение» можно применить дидактическую 
игру «Круги на воде». 

Цель: повторить отличительные признаки слова и словосочетания, словосочетания и предложения. 
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Оборудование: доска, мел. 
Инструкция: учитель предлагает ученику записать на доске произвольное слово в столбик. На 

начальные буквы данного слова обучающиеся в классе должны придумать слова, с которыми затем 
составить словосочетания, а после – предложения, из которых в итоге должны создать рассказ, стихо-
творение и т.п. 

Представим вариант выполнения задания: 
Т – трава – шелковистая трава – Как приятно летом босиком пробежаться по шелковистой траве! 
Р – радуга – красочная радуга – После дождя в небе показалась красочная радуга. 
А – акация – белая акация – Снежинка села на белую акацию отдохнуть. 
В – веснушки – красивые веснушки – Весной у людей появляются красивые веснушки. 
А – Антарктида – холодная Антарктида – В холодной Антарктиде всё покрыто льдами. 
Можно организовать парную, групповую или индивидуальную форму работы. Данное упражнение 

развивает логическую и связную речь, воображение, учит фантазировать. Задание можно усложнить по 
ходу, предложив обучающимся выполнить синтаксический разбор одного из получившихся предложений. 

Дидактическую игру «Круги на воде» наиболее целесообразно применять на этапах актуализации 
знаний, закрепления знаний и способов действий, обобщения и систематизации знаний. 

При изучении темы «Текст» можно использовать приём «Гронирование» («Ассоциативный 
куст» – тезаурус). 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся о тексте. 
Оборудование: доска, схема «Ассоциативный куст». 
Инструкция: для работы выбирается опорное слово, например, слово «текст», которое заносит-

ся в схему в главную ячейку; далее к этому слову подбираются слова с определёнными связями, кото-
рые заносятся в остальные ячейки. Обучающиеся должны не только правильно подобрать слова, отно-
сящиеся к теме, но и раскрыть их сущность (устно). 

Можно также предложить другую вариацию данного приёма – соревнования. 
Инструкция: отбор большего количества слов, ассоциативно связанных с предложенным учите-

лем. Побеждает тот, чей ассоциативный ряд будет длиннее; отдельно можно отметить тех, чья работа 
качественнее, то есть слова являются образнее, а ассоциативная связь – правильнее. Называя слова, 
обучающиеся должны объяснить связь между ними, охарактеризовать понятия. Время ограничено (от 
трёх до пяти минут). Пример тезауруса представлен на рис. 2: 

 
Рис. 2. Тезаурус 
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Тезаурус можно использовать и при рассмотрении любой другой синтаксической единицы. 
Например, при изучении темы «Простое предложение» можно подобрать следующие ассоциативные 
понятия: повествовательное, вопросительное, побудительное, распространённое, нераспространённое 
и т.д. 

Игра может иметь и обратный порядок: учитель даёт перечень слов-ассоциаций, а обучающиеся 
устанавливают восходящее слово. Например, при изучении пунктуации: точка, восклицательный знак, 
вопросительный знак, запятая, многоточие, тире – пунктуация. 

Данный приём развивает образное мышление обучающихся, их художественное видение мира, 
питает творческие способности, способствует лучшему усвоению семантики слов, их сочетаемости, 
ассоциативных связей, а также расширяет словарный запас школьников; обучающиеся проявляют ак-
тивность в изучении русского языка. 

«Гронирование» можно использовать при изучении любой синтаксической единицы в процессе 
учебной работы для эффективного запоминания информации. Данный интерактивный приём позволяет 
актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную активность школьников и 
мотивировать их на дальнейшую работу с текстом. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что в условиях стремительной мо-
дернизации знаний важно применять не только традиционные, но и интерактивные методы и приёмы 
обучения, которые являются одной из основных методических инноваций, способствующих  повыше-
нию учебной мотивации, интереса обучающихся к предмету, активизации познавательной деятельно-
сти. Необходимо, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимо-
связи и дополняли друг друга, так как главная цель интерактивных методов и приёмов – научить обу-
чающихся мыслить, выражать и отстаивать свою точку зрения, анализировать и представлять резуль-
таты своей работы. Интерактивные методы и приёмы обучения также содействуют созданию обстанов-
ки творческого сотрудничества, дают обучающимся ощущение творческой свободы, способствуют раз-
витию критического мышления, базирующегося на анализе ситуации, построению логической цепочки, 
самостоятельном поиске информации, принятию аргументированного решения. 
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«GOOGLE ФОРМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СБОРА 
ДАННЫХ» 

Плотникова Светлана Владимировна 
Магистрант ИФМИТО 

ФГБОУ ВО НГПУ  
 

 
Почему я выбрала эту тему? Школа, в которой я работаю, основная, коллектив педагогов не-

большой, уровень владения ИКТ ниже среднего. Сервисы Google используем только как администра-
торы при ответах на запросы органов или регистрации в каких-либо мероприятиях. В образовательном 
процессе невостребованы со стороны коллег. Именно поэтому, я решила подготовить методическую 
разработку создания и использования Google Формы. Как правильно настроить этот инструмент, чтобы 
извлечь из него максимум? Я подготовила несколько пошаговых рекомендаций. 

Цель: формирование у коллег навыка работы в онлайн-сервисе Google Формы, направленного на 
своевременное обеспечение наглядной обратной связи, позволяющего оптимизировать учебный про-
цесс. 

Чем удобны Google Формы 
 Простота в использовании. Работать с Google Формами не сложнее, чем с MS Word. Интер-

фейс удобный и понятный. Форму не надо скачивать, пересылать своим клиентам и получать от них по 
почте заполненный вариант. 

 Доступность 24/7. Форма хранится в облаке. Если вы работаете с разных устройств или ваш 
жесткий диск повредился, форма останется доступна при наличии ссылки. 

 Индивидуальное оформление. Вы можете создать свой дизайн для формы. Google Формы да-
ют возможность бесплатно выбрать шаблон из большого количества доступных или загрузить свой. 

 Бесплатность. Сам сервис бесплатный. Заплатить придется только в случае, если вам вдруг 
понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек. 

 Мобильность. Google Формы адаптированы под мобильные устройства. Создавать, просматри-
вать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с помощью облегченной мо-
бильной с полной функциональностью. 

 Понятность. Google Формы собирают и профессионально оформляют статистику по ответам. 
Вам не придется дополнительно обрабатывать полученные данные, можно сразу приступать к анализу 
результатов. 

Для работы с сервисами Google необходим аккаунт.  
Для создания формы необходимо зарегистрироваться на сервисе Google и заполнить сведения о 

себе. Создав свой аккаунт Google можно получить доступ не только к сервису Google Формы, но и 

Аннотация: в статье рассматривается фрагмент практического семинара с педагогами МБОУ «Гусино-
бродская школа № 18». 
Ключевые слова: Сервисы Google, аккаунт, регистрация, диск, тест. 
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большому количеству других полезных web-приложений. 
Создание Google Формы 
После того как вы вошли в свой аккаунт нужно нажать кнопку «Приложения Google»  и выпадаю-

щем окне выбрать сервис «Диск»  
В открывшемся рабочем поле вашего хранилища  нажимаем кнопку «Создать» и выбираем при-

ложение «Google Формы»  
В результате выполненных действий запуститься сервис, необходимый для создания форм.  
Рассмотрим алгоритм создания опросника на примере входного теста по математике 5 

класс.  Далее вместо текста «Новая форма» вводим с клавиатуры название формы, напри-
мер «Входной тест по математике 5 класс».  

Далее  вместо текста «Описание» вводим с клавиатуры описание данной формы, например  для 
обучающихся 5 класса  

Прежде чем перейти к созданию теста хочется отметить, что варианты ответов могут быть раз-
личных видов и обладать своими возможностями: 

1.  Teкст (строка). Это короткий текстовый ответ, который поместится в одну строчку. 
2. Текст (абзац). Это длинный текстовый ответ, может состоять из нескольких предложений. 
3. Один из списка. Выбор одного правильного ответа из нескольких вариантов. 
4. Несколько из списка. Выбор нескольких правильных ответов, которые нужно отметить галоч-

кой. 
5. Раскрывающийся список. Выбор одного правильного ответа из раскрывающегося списка. 
6. Шкала. Она позволяет определить, насколько ученик согласен или не согласен с текстом или 

для оценки чего-то (выставления оценки по заданной шкале, например от 1 до 5) 
7. Сетка (множественный выбор). Это таблица для выбора одного правильного ответа в каждой 

строке. Подходит для заданий, где нужно найти соответствие. 
8. Дата. Это вопрос на знание точной даты – число, месяц, год. 
9. Время. Он аналогичен Дате и подразумевает точное знание часов, минут и секунд. 
Теперь  нам предстоит создание вопросов теста, для начала вместо текста «Вопрос без заголов-

ка» вводим с клавиатуры первое задание, например, « Чему равно значение суммы 354 и 326»? Нажи-
мая на выпадающее окно справа от вопроса и выбираем вид ответа «Один из списка»  

Далее нажимая на «Добавить вариант» выбираем нужное количество ответов и корректируем их.  
Создаем следующий вопрос,  заполняем графы также,  как заполняли предыдущий вопрос, вво-

дим текст, например, «Какие числа являются смешанными», далее раскрываем шаблоны ответов и 
выбираем, например «Несколько из списка». Варианты ответов заполняем  

Аналогично предыдущим действиям заполняем граф вопроса, а ответ сделаем в виде «Текст 
(строка)», например «Число, которое состоит из целого числа и дроби, называется»  

И как последний пример рассмотрим задание на соответствие в виде шаблона ответов «Сетка 
(множественный выбор)»  

С целью упрощения анализа результатов, можно сразу обозначить правильные ответы в тесте. 
Для этого необходимо перейти на вкладку «Настройки» и передвинуть «бегунок» напротив пункта 
«Тест». После того,  как это действие было выполнено под каждым нами созданным вопросом слева 
внизу появится ярлык «Ответы», в котором можно будет отметить верный ответ и назначить количе-
ство баллов при правильном выполнении задания. Для различных видов ответов данный алгоритм 
аналогичен. 

После завершения составления заданий в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Отпра-
вить» для размещения вашего теста в Google Диске и передаче ссылки на него для прохождения обу-
чающимися. 

После того как вы отправите форму откроется окно «Отправить» где мы можем выбрать отпра-
вить наш тест по индивидуальным адресам или же создать ссылку по которой можно перейти для про-
хождения теста (если поставить галочку в окошке «Короткий URL» количество символов в ссылке 
уменьшится)  
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После того как форма будет отправлена, результаты опроса будут появляться на вкладке «Отве-
ты» в виде диаграмм которые будут показывать процент правильных ответов, информацию о среднем 
и медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. Результаты можно рассмотреть как в разре-
зе класса, так и индивидуально. Также во вкладке «Ответы» отображаются вопросы на которые учащи-
еся чаще дают неправильные ответы. Можно настроить уведомления по электронной почте, чтобы 
сразу узнавать о новых ответах. 

Чтобы проанализировать полученные ответы, их можно экспортировать в электронную таблицу. 
После экспорта откроется новая вкладка со всеми ответами. Сразу можем отметить, после того как мы 
поставили «галочку» в настройках напротив слова «Тест» в таблице экспорта появится столбец «Бал-
лы» в котором будет указано набранное учеником количество баллов за выполненную работу. 

В дальнейшем используя функционал электронных таблиц (Функции) мы можем проводить более 
глубокий анализ, например, узнать сколько человек выполнили работу с помощью функции «СЧЁТ», 
используя функцию «СЧЁТЕСЛИ» узнать сколько человек справились с каким-либо заданием и др. 

Коротко я ознакомила коллег с возможностями проведения тематического опроса и автоматиче-
ской обработки ответов в реальном времени. Показанные возможности демонстрируют простоту таких 
решений с помощью сервиса Google Формы. 
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Коррекционное воспитание – это определенный процесс развития для детей, с ментальными 

нарушения и ТМНР, который коррегируют педагоги, для социализации ребенка в обществе. 
 Коррекционное воспитание необходимо, при нарушений у детей моторики речи, поведения и т.п. 

Оно максимально полно формирует его психические функции, помогает ему развивать и совершен-
ствовать практические навыки.  

На практике, целью коррекционного воспитания, в первую очередь, - это недопущение аномаль-
ных проявлений развития психики, а также дальнейшая коррекция. Мероприятия включают в себя не-
обходимое воздействия и сочетания как лечебного, так и педагогического характера с учетом особен-
ностей возраста ребенка и характера заболевания [4, с. 54]. 

Умственная отсталость, это нарушение познавательной деятельности, по причине поражения го-

Аннотация: в статье рассматриваются Адаптированные Дополнительные Общеразвивющиеся про-
граммы «Торопыжка» и «Этажи творчества» для детей с ментальными нарушениями развития и ТМНР.  
Ключевые слова: коррекционное воспитание, ментальные нарушения развития, lети с ОВЗ, образова-
тельные технологии. 
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Abstract: the article discusses the Adapted Additional General development programs "Hurry" and "Floors of 
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ловного мозга. Дети и подростки с ментальными нарушениями и ТМНР, имеют меньшие возможности, 
чем их сверстники, у которых нет такого заболевания. Им очень тяжело, можно сказать некоторым не 
под силу самостоятельно принимать решения, сохранять какую- либо полученную информацию. У та-
ких детей сильно снижена познавательная активность, разительно узок круг своих интересов [4, с. 5].  

Несомненно, в процессе воспитания и обучения детей с ментальными нарушениями и ТМНР 
должна присутствовать коррекция во всех сферах жизни ребенка. Рассматривая коррекцию недостат-
ков психического и физического развития такого типа детей, считается исправление или притупление 
дефицита психологического развития и помощь значительному подведению к норме. 

Корректировка недостатков детей с ментальными нарушениями и ТМНР выполняется во время 
всей учебно-воспитательной работы [6, с. 6]. 

Первоначальный дефект тут интеллектуальный и непременным признаком значится недостаточ-
ное развитие высших форм мыслительной деятельности – отвлеченного мышления, не понимание по-
нятий, пониженная степень общения. 

Результативность коррекционной работы влияет от гармонической организации всего учебно-
воспитательной работы и от использования нестандартных приемов обучения и воспитания. 

В работе с такими детьми надо непременно принимать во внимание основу дефекта для резуль-
тативного коррекционно-педагогического влияния. Коррекционная работа имеет смысл сопутствовать 
весь ход обучения детей с ментальными нарушениями и ТМНР. 

При планомерной постановки специального воспитания и обучения, большинство дефектов раз-
вития должны быть исправлены. 

Действенность коррекционной работы имеет зависимость от правильного распределения всего 
педагогического процесса и от использования нестандартных приемов обучения и воспитания, приме-
нения инновационных технологий. 

Некоторые направления, современных инновационных технологий, применяются в Серафимов-
ском детском доме – интернате для детей с ментальными нарушениями в развитии. Педагоги исполь-
зуют эффективные методы, которые применяют на  и практике для развития детей с выраженными 
нарушениями здоровья: ребята  посещают занятия по адаптированной дополнительной общеразвива-
ющей программе, физкультурно - спортивной направленности - «Торопыжки» и интегрированной 
направленности «Этажи творчества» [1, с. 2]. 

Для воспитанников СДДИ имеет место интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 
умеренной, тяжелой или глубокой степени.  Но и может сочетаться с другими нарушениями, такими как 
нарушения:  слуха (на одно ухо, либо полное отсутствие); зрения (частичное, либо полная потеря); 
опорно - двигательного аппарата (ДЦП, либо частичное поражение костей таза, костей голени, кистей 
рук). Аутистическими, невротическими и личностными  расстройствами, которые имеют различные сте-
пени тяжести. У большинства детей нашего интерната, это совокупность таких заболеваний, что усу-
губляет их дальнейшее  развитие и обучение. 

Обучение детей с ментальными нарушениями развития и ТМНР происходит по Адаптированным 
Дополнительным Общеразвивающим программам – «Этажи творчества» и «Торопыжки». 

Новизна программ в том, что каждое упражнение – занятие – задание - ориентировано, прежде 
всего, на детей с ментальными нарушениями развития.  

Поэтому, темы программы были составлены и продуманны в упрощенном виде, с учетом совре-
менных технологий. Таких как:  

1)технологии проектной деятельности;  
2)информационно-коммуникационные технологии;  
3)личностно-ориентированные технологии;  
5)кейс – технология; 
6)квест – технология; 
7)здоровьесберегающие технологии [5, с. 56]. 
Чтобы, выполняя задания, они испытывали позитивные эмоции, желание и интерес заниматься в 

кружках по дополнительному образованию. 
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Например, в программе физкультурно - спортивной направленности, «Торопыжки» применены 
комбинации методик, которые имеют упор на профилактику скелетно-мышечную систему: 

 Комплекс упражнений и гимнастика для предупреждения нарушений осанки. 
Тренировочное действие комплекса упражнений при их нормативной дозировке помогают физи-

ческому развитию мускулатуры ребенка, способствующего ему долго держать правильную осанку, в 
следствии успешной выносливости мышц [7, с. 73].  

Двигательная активность оказывается физиологической потребностью организма, каковая имеет 
влияние не только на обмен веществ, состояние скелетно-мышечной системы, а также других систем 
всего организма, но и является потребным звеном постижения мира. 

От возможности активно двигаться, у ребенка зависит организация у него «сознания - Я». К тому 
же двигательная активность имеет большое воздействие на чувственное состояние ребенка.  Для де-
тей с ментальными нарушениями имеет место снижение возможности развития движений. Хорошо это 
видно, на примере с детьми, с тяжелыми двигательными нарушениями, ДЦП. Таким детям нужна осо-
бенная стимуляция моторной активности, поддержка в достигнутом и овладении новых достижений. 

На какие методики мы опираемся для увеличения работоспособности детей: 
 Ритмогимнастика, это одна из разновидностей оздоровительной гимнастики.  
Такой вид гимнастики укрепляет костно-мышечную, дыхательную и сердечно - сосудистую си-

стемы. Способствует созданию правильной осанки «Эффект Моцарта». А проведение релаксации под 
музыку Моцарта помогает разрядить, успокоить детей, снять чувственное напряжение.  

Так же реабилитации и абилитации таких детей используются методы, которые зарекомендовали 
свою эффективность: 

 реабилитационно - педагогические и спортивно-педагогические. 
Реабилитационно - педагогический делится на несколько методов: 

 первый – это компенсация - метод формирования заменителей,  

 второй – это коррекция - метод устранения нарушений,  

 третий – это подкрепление - метод сохранения достигнутого уровня.  
Из спортивно-педагогических методов можно выделить игровой метод. Он применяется во всех 

упражнениях, которые выполняются  согласно схеме и в определённой дозировке на занятиях [1, с. 4]. 
В отличие от предыдущей, программа «Этажи творчества» актуальна и современна тем, что рас-

крывает для ребенка, с ментальными нарушениями и ТМНР, мир пластмассового конструктора и рабо-
ту со строительным материалом - кубиками [2, с. 2]. 

Пластмассовый конструктор необходим во всех  элементах игр и творчества, он позволяет по-
двигнуть детей с ментальными нарушениями и ТМНР на  эксперименты, развивает логическое мышле-
ние, общую моторику и отдельно мелкую моторику кистей и пальцев рук. Позволяет почувствовать се-
бя кем – то нужным, как из сказки – конструктором, который обойдет моря и реки, «сдвинет» горы. 
Пластмассовый конструктор объединяет детей в творческие группы, где формируется  коммуникатив-
ное общение. Подгруппы – это начало развития познавательной активности детей с ментальными 
нарушениями и ТМНР, они познают предметный мир,  глядя друг на друга, а это – важная ступень 
успешности их дальнейшего обучения. 

В работе с детьми, с ментальными нарушениями и ТМНР, пластмассовый конструктор является 
замечательным средством - для интеллектуального развития детей. Это предмет плавно переплетает-
ся, на занятиях по дополнительному образованию, в других  видах деятельности.  

Программа «Этажи творчества» основана на интеграции и практического подхода в обучении. 
Адаптированная Дополнительная Общеразвивающая программа интегрированной направленно-

сти «Этажи творчества» 
Позволяет детям, с ментальными нарушениями и ТМНР, с помощью современных инновационных 

технологий применить на практике  пластмассовый конструктор и строительные материалы, формиро-
вать и совершенствовать необходимые в дальнейшей жизни приобретенные навыки и умения [2, с. 3].  

Совокупность различных образовательных областей на занятиях по программе: «Этажи творче-
ства» помогает для творческого развития детей, их мыслей, идей, вдохновения. Все это необходимо 
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для расширения кругозора и внедрения навыков в дальнейшую социализацию ребенка детей с мен-
тальными нарушениями и ТМНР. 

Темы занятий в программе направлены на создание важных условий, в процессе работы и игры, 
которые формируют у каждого ребенка необходимые качества: быть активным, любопытным. Прояв-
лять индивидуальность, контактировать и общаться с другими детьми в группе. Во время игры и рабо-
ты с пластмассовым конструктором, у детей с ментальными нарушениями в развитии, уменьшаются 
мышечные напряжения, проявляется позитивное настроение, хотя не все дети могут его выразить, в 
связи с нарушением лицевых мышц. В СДДИ каждый ребёнок очень любит и хочет играть, а пластмас-
совый конструктор и строительный материал даёт возможность раскрыть ребенку новый мир, мир со-
зидания. 

На занятиях по дополнительному образованию, ребята обучаются необходимым знаниям: они 
придумывают, самостоятельно или с помощью педагога, собирают из кирпичиков, кубиков все, что поз-
воляет фантазия. 

Педагоги развивают способности детей на практических занятиях через постоянное повторение 
одних и тех же действий, учитывая характер заболевания каждого ребенка – ведется индивидуальная  
педагогическая работа 

Для закрепления достигнутого эффекта, применяются необходимые задания, детей с менталь-
ными нарушениями и ТМНР [2, с. 5]. 

На занятиях с пластмассовым конструктором всегда весело, шумно и говорливо. При этом, у де-
тей, во время игры, задействованы работа ума и рук. Все рабочие моменты по конструированию, под 
руководством педагога, опираются на определенные действия, упражнения, которые всегда соприка-
саются с возрастом ребёнка, характером его заболевания и нацелены на игровую и обучающее – раз-
вивающую деятельность.   

Созидание из отдельных элементов чего-то целого: дорожек, домиков, гаражей, машинок, мостов 
и, в конце концов, огромного волшебного  замка, заселив его жителями, является занимательным и 
вместе с тем увлекательным занятием для детей. Игра с конструктором и строительным материалом 
не только занимательна, но и весьма полезна. С помощью игр дети  учатся жить и находиться  в обще-
стве, социализируются в нем [2, с. 6]. 

Непосредственная деятельность педагога и детей, с ментальными нарушениями и ТМНР по кон-
струированию направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого 
потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 
другом. Работа с пластмассовым конструктором учит ребенка созидать, творить и разрушать, что тоже 
очень важно. Ломая свою собственную постройку из пластмассового конструктора, строительного ма-
териала ребенок имеет возможность построить другую, более совершеннее или завершить из освобо-
дившихся деталей некоторые ее части, выступая в роли созидателя. 

Программы ориентированы на детей с ментальными нарушениями развития и ТМНР, прожива-
ющих в Серафимовском детском доме интернате в возрасте от 4 до 18 лет и имеющих СНР средней и 
тяжелой степени. На занятиях составляется такой вид деятельности, которая создаёт условия для раз-
вития конструкторских и физических способностей детей, предусматривающая их дифференциацию по 
степени возможности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, по-
следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей. Обучаясь, дети с ментальными нарушения в развитии и ТМНР, проходят путь от про-
стого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Занятия в реабилитации детей с ментальными нарушениями и ТМНР, имеют свою особенность. 
Для этих детей полезность использовать  индивидуальные и индивидуально-групповые  формы в связи 
с особенностями контингента и уровня развития детей с ментальными нарушениями и ТМНР 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 
1. Подготовительная часть (разминка)   
2. Основная – занятия, согласно учебному плану. 
3. Заключительная – демонстрация готовых работ, расслабление.  
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В процессе занятия: 
 1. Занятия по ознакомлению материала (пошагово). 
 2.  Повторение и закрепление пройденного материала. 
 3. Занятия смешанного характера. 
 4.Работа с группой.  
 5.Индивидуальная работа с ребенком. 
Занятия дополнительного образования имеют отличия в своей структуре: 
1. Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации, через игровую форму, 

быть не утомительной и длиться в течение 5-7 минут, смена  
2. Беспроигрышным вариантом проведения разминок, гимнастик, упражнений  для детей с мен-

тальными нарушениями – это выполнение их любимых движений и действий, к примеру, детям обычно 
нравится хлопать ручками, топать ножками, прыгать и потягиваться, как им хочется (отступление от 
программы, в связи с самочувствием и настроением ребенка). 

Контингент воспитанников Серафимовского дома интерната – дети с ментальными нарушениями и 
ТМНР. Категория представляет собой неоднородную группу 27% составляют воспитанники с умеренной 
умственной отсталостью, 30% - с тяжёлой умственной отсталостью, выраженными в различной степени 
тяжести. У некоторых детей выявляются текущие с глубокой умственной отсталостью. Но необходимым 
условием для развития ребёнка, на занятиях по Адаптированным Дополнительным Общеразвивющимся 
программам, является установление доверительных и теплых отношений. Только по принципу индивиду-
ального подхода к каждому ребенку, воспитанник раскрывается и познает окружающий мир.  

В Серафимовском доме – интернате, много небезразличных педагогов, которые постоянно же-
лают создать особое образовательное и воспитательное пространство. С помощью современных ин-
новационных технологий, обеспечивают социальную адаптацию детей с интеллектуальными наруше-
ния, а также их подготовку к самостоятельной жизни. 

Педагоги прилагают все усилия, чтобы жизнь детей была интересной увлекательной, насыщенной. 
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Аннотация: Формирование систематической и целенаправленной методической деятельности высоко-
го патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите благо-
даря занятиям физической культурой и спортом, используя элементы закаливания и укрепляя свои 
знания в военно-патриотических дисциплинах параллельно общеобразовательной программе у каде-
тов военно-патриотического клуба «Кордон Тарханкут» Республики Крым в рамках физкультурно-
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Учебно-воспитательный процесс в военно-патриотическом клубе «Кордон Тарханкут» включает 
себя разнообразные методики и дисциплины, направленные на начальную военную подготовку и фор-
мирование патриотического и духовно-нравственного сознания кадетов. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. ВПК «Кордон Тарханкут» на открытии мемориала А.В.Суворову 

 
Основные дисциплины, изучаемые кадетами являются «спортивная подготовка» (включает в се-

бя методики закаливания и физические нагрузки соответственно возрастным категориям воспитанни-
ков) (Рис.2.), «радиационная, химическая и биологическая защита» (изучение индивидуальных средств 
защиты Российской армии, средств защиты органов дыхания, пользование противогазом и выполнения 
нормативов, включая в себя тренировку и выполнение), «огневая подготовка» (включает в себя данная 
дисциплина изучение стрелкового оружия и гранатомёты, приёмы и способы ведения огня из стрелко-
вого оружия, а именно – порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (АК-74) (рис.3), 
выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки, изучение требований безопасности при 
обращении с оружием и выполнении упражнений учебных стрельб), дисциплина «военная топография» 
(определение направлений по компасу, изучение компаса и его предназначение, умение им пользо-
ваться; определение сторон света по местным предметам в течение определённого промежутка вре-
мени); дисциплина «безопасность военной службы, основы выживания» (изучение техники вязания ве-
рёвочных узлов «Прямой», «Булинь», «Пожарная лестница», «Проводник», «Штыковой»; изучение ос-
новы выживания в природных условиях – разведение костра в природных условиях, добыча пищи и 
воды в условиях автономного существования в природных условиях, сооружение временного жилища, 
определение направления выхода, изучение и практические занятия по оказанию первой медицинской 
помощи, оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых и змей и т.п.); дисциплина 
«строевая подготовка» (изучение общиего положения Строевого устава, строевые приёмы и движения 
без оружия, а именно отработка строевой стойки, поворотов на месте, движений строевым шагом, по-
воротов в движении, выполнение воинского приветствия, проведение комплексных тренировок по 
строевой подготовке, тщательная отработка изученного практического материала) (Рис.4., 5.); обще-
развивающие дисциплины и практические занятия по изучению общевоинских уставов ВС РФ (изуче-
ние взаимоотношений между военнослужащими, общие положения дисциплинарного Устава, сущность 
воинской дисциплины, ее особенности); «морской класс» как дополнительная дисциплина, «высотка» в 
основной программе изучения – основы промышленного альпинизма с применением канатного досту-
па, при котором рабочее место (цель) достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с 
использованием других специальных методов передвижения и страховки учащегося во время отработ-
ки на практических занятиях. (Рис.6.) 
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Рис. 2. Общефизическая подготовка и тренировка с элементами закаливания 

 

 
Рис. 3. Практическое занятие: порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

 
Данная дисциплина «высотка» способствует развитию таких качеств и преимуществ во время от-

работки и выполнения как оперативность, возможность применения отработанного изученного матери-
ала в труднодоступных местах, отсутствие панического страха высоты. 

При изучении каждой из дисциплин все учащиеся проходят все виды необходимого инструктажа 
– вводный, первичный, плановый (повторный), внеплановый и целевой. 

 

 
Рис. 4. Практическое занятие по строевой подготовке 
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Рис. 5. Практическое занятие по строевой подготовке 

 

 
Рис. 6. Практическое занятие по дисциплине «высотка» 

 
Внедрение методик здорового образа жизни путем закаливая и общефизической подготовки 

учащихся кадетов военно-патриотического клуба «Кордон Тарханкут» играет важную составляющую в 
укреплении иммунитета и общепсихологической подготовки учащихся.  

Регулярно проводятся тренировочные открытые занятия на открытом воздухе в рамках физкуль-
турно-спортивного, патриотического проекта «Здоровое наследие» по детскому закаливанию и спор-
тивному зимнему плаванию в Республике Крым, включающие в себя бег, общефизические упражнения, 
окунания для старших кадетов в открытой воде Черного моря и их руководителей, что способствует 
усилению обмена веществ, укреплению нервной и сердечно-сосудистой систем, укреплению иммунной 
системы и улучшения умственной деятельности учащегося. (Рис.7) 

Кадеты ВПК «Кордон Тарханкут» активно участвуют в жизни пгт. Черноморское, во всех концерт-
ных программах и мероприятиях районного и республиканского масштаба, активное участие в Почёт-
ном Карауле и на Посту №1, участие в уникальном ежегодном мероприятии «Международном слёте 
юных патриотов «Равнение на Победу». (Рис.8., 9) 

Благодаря уникальной и грамотной методике преподавания руководителей и преподавателей 
дисциплин в учебно-воспитательном процессе ВПК «Кордон Тарханкут» активно мобилизуются духов-
ные и физические, психологические силы учащихся-воспитанников, объединяя и сплачивая в единый 
коллектив в единую общность. 
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Рис. 7. Открытая тренировка под руководством Русецкой Марины Владимировны и  

Недобежкина Владимира Владимировича по основам закаливания 
 

 
Рис. 8. Торжественное открытие мемориала А.В.Суворову в пгт. Черноморское 

 

 
Рис. 9. Торжественное награждение по итогам года коллектива ВПК «Кордон Тарханкут» 
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ВПК «Кордон Тарханкут» принял активное участие в Общероссийской акции «Закалённая Россия 
– Сильная страна», которая проходила по всей территории России 25-го декабря 2021 года.  

В заключении, следует отметить комплексную работу и методологию по повышению функцио-
нальных резервов организма кадетов и устойчивости к неблагоприятному действию физических факто-
ров окружающей среды путем укрепления иммунитета и систематического тренирующего дозированно-
го воздействия этими факторами.  

Постоянное совершенствование полученных знаний по всем необходимым дисциплинам для 
грамотного формирования патриотического и духовно-нравственного сознания, используя методики 
закаливания, способствует улучшению состояния эмоциональной сферы, улучшению настроения, про-
явлению бодрости и повышению устойчивости к разным внешним факторам. 
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УДК 37 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ 
РОДИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ 
УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Соболь Анастасия Михайловна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 
В современном мире, когда у взрослого поколения уходит значительно больше положенного 

времени на работу, транспорт и отдых соответственно, все большую актуальность приобретает вопрос 
домашнего воспитания ребенка, на которого совсем не остается времени. Воспитанием детей по 
большей части стали заниматься специализированные учреждения (детские сады, школы, дома искус-
ств и прочие), а в подростковом возрасте ребенок попадает в руки репетитора. Институт семьи стал 
для ребенка аналогом отеля для взрослого человека: вечером пришел, поел, поспал, ушел; в результа-
те теряется духовная взаимосвязь «родитель-ребенок», а у ребенка нет понимания значимости обра-
зования, появляется ранняя раздражительность ввиду черезмерных нагрузок. 

Цель данного экспериментального исследования – показать истинную роль участия родителя в 
образовании ребенка, формировании самоконтроля личности. Описанное в данной работе исследова-
ние было проведено в ноябре - декабре 2021 года совместно с учащимся 4 класса Средней Общеобра-
зовательной Школы №94 города Краснодар и его родителем. Учащийся показывает на протяжении все-
го обучения хорошую успеваемость, характеристика в школе положительная, дополнительные секции 
не посещает, признаки дисграфии отсутствуют.  

 

Аннотация: В публикации представлено практическое исследование, показывающее прямую зависи-
мость между родительским контролем и уровнем самоорганизации учащегося начальной школы. При-
ведена успешная методика домашней работы родителя с ребенком, проанализированы причины ухуд-
шения оформления работ в тетрадях, приведены рекомендации для родителей. 
Ключевые слова: начальная школа, оформление тетрадей, домашняя работа, роль родителя, воспи-
тание, самодисциплина. 
 

A PRACTICAL STUDY OF THE ROLE OF THE PARENT IN THE FORMATION OF SELF-DISCIPLINE OF 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE EXAMPLE OF THE DESIGN OF A SCHOOL NOTEBOOK 

 
Sobol Anastasia Mikhailovna 

 
Abstract: This publication presents a practical study showing a direct relationship between parental control 
and the level of self-organization of a primary school student. A successful method of parent-child homework 
is presented, the reasons for the deterioration in the design of work in notebooks are analyzed, and recom-
mendations for parents are given. 
Key words: elementary school, notebook design, homework, parental role, upbringing, self-discipline. 
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До начала исследования, в период с сентября по ноябрь 2021 года, домашняя работа под кон-
тролем родителя выполнялась по следующей методике: 

1. Разбор теоретического материала дома по теме домашней работы, повторение изученного в 
классе с педагогом; 

2. Самостоятельная работа учащегося в домашней рабочей тетради (черновик); 
3. Разбор ошибок и совместная корректировка работы; 
4. Самостоятельная работа выработки чистоты написания в черновик (в случае 1-2 помарок уча-

щийся переписывал работу снова, доводя работу до совершенства); 
5. Написание материала в школьную рабочую тетрадь (в случае, если помарки допускались в 

школьной рабочей тетради, учащийся переписывал работу снова в черновик). 
Благодаря данной методике родитель развивал логику и самостоятельность у ребенка, руковод-

ствуясь п.7 Общих положений федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования: «гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятель-
ного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея-
тельности» [1], акцентируя внимание на его ошибках и помарках, не позволяя делать их даже во время 
написания работы в школьную рабочую тетрадь. У учащихся начальной школы, на наш взгляд, само-
контроль и самодисциплина находятся в пике формирования, но никак не завершены окончательно. В 
период успешного освоения программы начального общего образования наиболее важно научить ре-
бенка самостоятельно видеть и исправлять ошибки, формируя личную культуру аккуратности. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило нам определить самоконтроль, как лич-
ный контроль каждого над собой. «Несформированность самоконтроля, неумение им пользоваться или 
нежелание к нему обратиться, пренебрежение его результатами – все это неминуемо влечет за собой 
негативные последствия: профессиональные неудачи, асоциальное поведение, распад личности» [2]. 

Успешность реализации вышеописанной методики домашней работы родителя и ребенка можно 
увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Школьная тетрадь учащегося в период октября 2021 года 

 
Домашние работы характеризуются аккуратностью выполнения. Классные работы написаны хо-

рошо, с небольшими помарками или исправлениями. Учащийся показывает бережное отношение к 
школьной тетради, старательно выписывает буквы. 
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В начале нашего исследования, в ноябре 2021 года, мы попросили родителя постепенно отда-
вать выполнение домашних работ на самостоятельное выполнение ребенку для выявления уровня его 
осознанности и самостоятельности. На рисунке 2 изображена тетрадь в первую неделю нашего наблю-
дения: ученик показывает старательную работу, помня прошлый опыт чистого ведения тетради. 

 

 
Рис. 2. Школьная тетрадь учащегося в период 9 ноября 2021 года 

 
В течение всего периода наблюдения из вышеописанной методики был удален лишь 4 пункт, 

корректирующий внимательность и аккуратность выполнения работы. Поэтому спустя две недели по-
сле начала наблюдения на рисунке 3 мы видим изменение лишь в оформлении: в домашней работе в 
упражнении 140 ученик не довел до конца фонетический разбор слова, почерк стал заметно хуже, уча-
стились помарки. 

 

 
Рис. 3. Школьная тетрадь учащегося в период 16-18 ноября 2021 года 
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Ровно через 45 дней после начала наблюдения за динамикой уровня самоконтроля у учащегося 
средний балл в тетради снизился на 0,5, а почерк существенно изменился: буквы имеют разный раз-
мер, соединения между ними все чаще игнорируются или пишутся некорректно, изменился наклон 
букв. Пример работы представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Школьная тетрадь учащегося в период 15-17 декабря 2021 года 

 
Дальнейшее наблюдение без должного контроля спровоцировало небрежное ведение школьной 

тетради, еще большее ухудшение почерка. Пример ведения школьной тетради показан на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Школьная тетрадь учащегося в период 24 декабря 2021 года 
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Последние самостоятельные работы учащегося представлены на рисунке 6. Здесь мы наблюда-
ем отсутствие номера упражнения в оформлении домашней работы, еще большее изменение почерка: 
слова становятся менее читаемы. Дальнейшее отсутствие контроля со стороны родителя может при-
вести к снижению успеваемости, нарушению письменной речи, халатному отношению к освоению 
школьной программы.   

 

 
Рис. 6. Школьная тетрадь учащегося в период 27 декабря 2021 года 

 
29 декабря 2021 года по нашей рекомендации наблюдение было окончено спустя ровно 50 дней 

с первой самостоятельной записи.  
Результаты исследования: 
1. С учащимся не проработан п.8 Общих положений федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования: «формирование основ умения учиться и способ-
ности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодейство-
вать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности» [1]; а именно контроль и оценка своей дея-
тельности не были осуществлены. 

2. Дополнительных ошибок в выполнении домашних и классных работ не было выявлено, основ-
ные изменения коснулись только их оформления (был удален пункт №4, контролирующий чистоту 
оформления работ). Данный факт говорит о значительной роли родителя в вопросах воспитания и об-
разования. На наш взгляд, ученикам начальной школы необходим ежедневный контроль со стороны 
родителя за обучением, что выработает у учащегося привычку правильно и добросовестно учиться.  

3. Наблюдалась прямая зависимость между качеством оформления работ и временем, прошед-
шим с момента последнего контроля родителя. На основании данной прогрессии можно предугадать 
поведение учащихся начальных классов и сделать предположения о причинах плохой успеваемости 
учащихся основного общего образования (5 — 9 классы). 

4. Учащемуся были заданы вопросы по рисункам 1 и 6: 
А) Вопрос: «Как сам считаешь, есть разница или нет между этими двумя работами?» 
Ответ: «Да. Разница есть. Изменился почерк»; 
Б) Вопрос: «Почему такая большая разница?» 
Ответ: «Потому что я писал с папой, тогда писал нормально. Потом плохо»; 
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В) Вопрос: «Какие причины?» 
Ответ: «Не старался,  хотел быстро сделать». 
Из приведенного опроса видна развитая самокритика у ребенка, четкое понимание отрицатель-

ной динамики и ее причин. Дальнейшая проработка с ребенком вопроса самодисциплины, на наш 
взгляд, способна изменить динамику на положительную. 

На основании результатов наблюдения были сформированы рекомендации для родителей уча-
щихся начальной школы: 

1. Проводить ежедневный контроль за успешным освоением школьного и дополнительного обра-
зования; 

2. Проводить беседы с ребенком, целью которых является формирование качеств, приведенных 
в п.8 Общих положений федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования; 

3. В 4 классе целесообразно введение подобных практик для каждого учащегося и его родителя. 
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Семья – это ближайший круг общения для ребенка, самый главный социальный институт обще-

ства, семья вносит большой вклад в формирование и развитие своего ребенка. Главными компонентами 
в социальной ситуации развития ребенка будут являться особенности общения ребенка с родителями, 
система их отношений, способы и формы совместной деятельности. Родители с ранних лет стараются 
оказывать влияние на формирование речи ребёнка. Ребенок с раннего возраста должен слышать гра-
мотную, ясную речь, на ее примере будет происходить формирование его собственной речи [3]. 

При правильно выстроенной работе психолога с родителями детей, имеющими нарушения речи 
главными аспектами, будут являться верное и адекватное понимание проблемы своего ребенка, оказа-
ние помощи в преодолении проблемы с которой столкнулся их ребенок, а также хорошее отношение к 
ребёнку, эмоционально-положительный систематический речевой контакт с ним. Родителям нужно 
объяснить, что ребенок усваивает речь путем подражания, поэтому он может овладеть только тем, что 
чаще всего слышит в речи окружающих его людей. Поэтому важно обеспечить правильную речевую 
среду для подражания, с которой ребенок мог бы брать пример.  

Отношения матери и ребенка с нарушениями речи, в силу специфических особенностей соци-
альной ситуации развития, рассматриваются как основной механизм формирования и развития лично-
сти ребенка. Основой для формирования ценностного отношения ребенка к себе и окружающем лю-
дям, будут являться эмоциональные связи между матерью и ребенком. Состояние эмоциональной 
сферы служит для показателя личностного здоровья ребенка, которое обуславливает его социальное 
поведение [4]. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности матерей, воспитывающих 
ребенка с нарушениями речи. Описываются трудности, через которые проходит семья и даются реко-
мендации по преодолению их.  
Ключевые слова: нарушение речи, семья, мать, общение, психологические особенности, ребёнок, 
ребёнок с нарушениями речи. 
 
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS RAISING CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 
 

Starosadcheva Maria Igorevna 
 
Annotation: This article discusses the psychological characteristics of mothers raising a child with speech 
disorders. The difficulties that the family goes through are described and recommendations for overcoming 
them are given. 
Key words: speech disorder, family, mother, communication, psychological characteristics, child, child with 
speech disorders. 
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Длительная стрессовая ситуация, в которой находится мать, оказывает сильное деформирую-
щее воздействие на ее здоровье. У матери может подниматься артериальное давление, появляется 
бессонница, частые головные боли, головокружения, тошнота. Чем старше становится ребенок, т.е. 
чем дольше продолжается психопатогенная ситуация, тем в большей степени у матерей проявляются 
нарушения здоровья, что в дальнейшем может привести к серьезным хроническим заболеваниям. 

При появлении в семье ребенка с нарушениями, происходит определенная социальная изоля-
ция. Другие не понимают проблем таких семей, матерей, и только некоторые могут поддержать их. Ма-
тери боятся негативной реакции со стороны друзей, соседей, сверстников ребенка, они беспокоятся из-
за физической и эмоциональной уязвимости ребенка и ограничивают его контакты. Другие реагируют 
настороженным отношением к больным детям. Семья отказывается общаться с родственниками и 
близкими, они больше не посещают общественные места. Происходит замыкание в рамках собствен-
ной семейной системы, где интересы родителя сосредоточены только на проблемах больного ребенка. 
Интересы и потребности других членов семьи теперь второстепенны. Такое поведение в будущем вле-
чет за собой конфликты в супружеских отношениях и в общении с другими детьми в семье [3]. 

Рождение в семье ребенка с нарушениями, меняет уже устоявшийся уклад жизни, структуру се-
мейных отношений и связей. Изменяется эмоционально-волевая и личностная сферы родителей.  
Важное значение в качественных изменениях семьи ребенка с нарушениями играют и психологические 
проблемы обоих родителей, а также других членов семьи. 

Основными психологическими проблемами и трудностями родителей в семьях, где воспитывает-
ся ребенок с нарушениями, являются следующие: проблемы личности (проблемы родителей как 
взрослых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации); проблемы супружества (проблемы ро-
дителей как супругов, связанных семейными узами); проблемы особого родительства (проблемы и 
трудности родителей детей с ограниченными возможностями здоровья) [4]. 

М. А. Болдиной были выделены следующие проблемы в семье ребенка с нарушениями речи:  
1) жилищные, материально-бытовые, финансовые; 
2) проблемы реабилитации и обучения; 
3) проблемы социально-бытового обслуживания и медицинского сопровождения [2]. 
Специалисты-практики в своей деятельности сталкиваются со следующими проблемами: неспо-

собность родителей ориентироваться в сложившейся ситуации; неосведомленность как в юридических, 
так и в правовых нормах; материальные и жилищные трудности; нарушенный климат в семье; изоля-
ция ребенка от окружающего мира.  

О. В. Бачина и Л. Н. Самородова изучили психологические особенности родителей, у которых де-
ти посещают логопедические группы, и далее они определили специфику отношения родителей к ре-
чевому дефекту своих детей. Родители детей с речевыми нарушениями обычно не замечают особен-
ности личности ребенка, не понимают, что у ребенка имеются свои личные переживания. В большин-
стве случаев преобладает безразличное отношение к трудностям, которые испытывает ребенок с 
нарушением речи. Родители, не принимают речевой дефект своего ребенка, не слышат ошибки или 
считают, что дефект не так серьезен и может быть преодолен в ходе спонтанного речевого развития 
ребенка: «пройдет самостоятельно», «перерастет», «другие же живут с таким нарушением» [1]. 

Отношение матери к своему ребенку выражается и в определенном стиле семейного воспитания. 
Мать должна осознать, какие психологические проблемы и трудности ждут ее в ходе семейного воспи-
тания ребенка с нарушениями речи, научиться уверенно управлять своей жизнью, помогая как себе, так 
и своему ребенку. 

Таким образом, мы выяснили, что человек, который находится в непосредственной близости с 
ребенком с нарушением речи большее время, в данном случае мать, играет огромную роль в его раз-
витии. Учитывая наличие нарушений у ребенка, мать должна уметь совладать собой, обладая саморе-
гуляцией, и быть ответственным человеком, способным следить за коррекцией нарушения ребенка и 
его адаптацией. 

Рекомендации для родителей, имеющих детей с нарушениями речи: 
1. Обеспечьте ребенку как можно больше впечатлений, не ограждайте его от знакомства с окру-
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жающим миром. 
2. Каждый день делитесь с ребенком своими впечатлениями о музыке, о книге, да даже просто о 

том, что волнует вас. 
3. Расширяйте словарный запас ребенка, читайте ему книги. 
4. Контролируйте свою речь, обращайте внимание на употребляемую лексику. Говорите четко и 

внятно, проговаривайте каждое слово. 
5. Побуждайте ребенка к речи. Он должен чувствовать поддержку от вас, не забывайте хвалить 

ребенка за успехи и достижения.  
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Как известно в научно-методической литературе, кейс-метод приобрел широкую популярность 

применения еще в начале ХХ столетия. Он стал использоваться при обучении врачей, юристов и эко-
номистов. Основное достоинство этого метода виделось в формировании умения действовать в ситуа-
циях неопределенности, в ситуации множественности выбора и находить оптимальные решения в про-
блемных ситуациях, в ситуациях с высокой степенью риска, когда необходимо быстрое и эффективное 
разрешение противоречий.  

В настоящее время потребность в формировании данных умений актуализировалась в различ-
ных сферах жизнедеятельности социума (экономической, социальной, духовной, политической), харак-
теризующихся наличием чрезвычайных ситуаций, противоречий, проблем, ситуаций нестабильности и 
неопределенности. Указанное диктует необходимость формирования у обучаемых требуемых компе-
тенций на основе современных методик обучения [13,14]. При этом обучение должно строиться с ис-
пользованием принципа преемственности: средняя школа - высшая школа - профессиональная дея-
тельность. 

Аннотация. В статье рассматривается применение кейс-метода на уроках обществознания в старших 
классах школы, выделяются его особенности и влияние на учебную деятельность учащихся. Автор по-
казывает, что кейс-метод является методом активного проблемно-ориентированного обучения, иници-
ирующего активную продуктивную деятельность учащихся в курсе обществознание при решении кей-
сов. Метод формирует умения решать жизненно важные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии и находить оптимальный метод решения проблемной ситуации.  
Ключевые слова: обществознание, кейс-метод, познавательная деятельность учащихся, дискуссия, 
проблемная ситуация, проблема. 
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Annotation. The article examines the application of the case method in social studies lessons in high school, 
highlights its features and impact on the educational activities of students. The author shows that the case 
method is a method of active problem-oriented learning that initiates active productive activity of students in 
the course of social studies when solving cases. The method forms the ability to solve vital problems, defend 
one's point of view, participate in discussions and find the optimal method of solving a problem situation. 
Key words: social studies, case method, cognitive activity of students, discussion, problem situation, problem. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 61 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предмет обществознания в школе является той учебной средой, в которой может успешно при-
меняться и давать положительные результаты, выражаемые как: формирование способности действо-
вать в проблемной ситуации - кейс-метод.  

Рассмотрим его особенности и влияние на учебную деятельность учащихся. Существует разно-
образие точек зрения относительно содержания понятия кейс-метод [9,10]. 

И.Б. Игнатов рассматривает комплектование кейсов – «текстовых учебно-методических материа-
лов по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в ней, и передачи их 
обучающимся для самостоятельного изучения (с возможностью консультации у преподавателя) и ре-
шения задания с последующим коллективным обсуждением темы и вариантов для выработки наибо-
лее рациональных и творческих предложений» [7,11].  

Д. С. Ермаков и Е. В. Каркина рассматривают кейс-метод с точки зрения организации проблемно-
сти обучения, а именно: метод активного проблемно-ситуационного обучения, основанный «на реше-
нии конкретных задач – кейсов (учебных ситуаций). Обучающиеся анализируют ситуацию, разбираются 
в сути проблемы, предлагают возможные решения и выбирают лучшее из них. Кейсы базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальности, моделируют будущую професси-
ональную деятельность» [6, C. 87]. 

Далее Д. С. Ермаков и Е. В. Каркина пишут: «Кейс содержит исчерпывающую информацию о том, 
что происходит, кто в этом участвует, когда должен быть получен результат, зачем это нужно (т.е. цель 
задания), какие ресурсы можно использовать (время, деньги, люди, полномочия и т. д.). Необходимо 
найти ответ на вопрос – как? Как достичь поставленной цели и получить необходимый результат? Однако 
при кажущейся простоте не следует допускать поверхностного отношения к изучению кейсов, подмену 
ситуаций «примерами их жизни», а обучающей дискуссии – разговорами «за жизнь». «Ситуация» в кейсе 
содержит в себе существенные противоречия, характеризуется неопределённостью, имеет возможности 
к изменениям, которые зависят от участников, реализующих свои цели и интересы». [6, C. 88]. 

И. Ю. Астраханцева, Л. А. Григорович, Т. В. Левина рассматривают «кейс-метод (Casestudy) — 
метод анализа ситуации, предполагающий осмысление реальной ситуации, описание которой не толь-
ко отражает какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы». [1,  C.32 ]. 

Сущность кейс-метода, с точки зрения С. Ю. Теминой и И. П. Андриади,  заключается в том, что 
метод организует активную деятельность обучающихся по решению жизненно важных проблем, разви-
тие мыслительных способностей, творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 
умениями и [13]. 

Как видим, в данных определениях существенным является активность обучаемого и проблем-
ность рассматриваемой ситуации. Активную позицию ученика на уроке обществознания позволяет реа-
лизовать методика обучения, которая заложена в проблемности ситуации. Таким образом, с нашей 
точки зрения, авторы выделяют наиболее существенные признаки кейс-метода.  

А. В. Дьячков пишет: … «кейс-метод стимулирует обучающихся на самостоятельное изучение 
материала и помогает комплексно показать полученные ими практические и теоретические навыки» [5, 
С. 1114]. По сути, автор определяет опять же субъектную позицию обучаемого его активность при 
освоении учебного содержания и раскрывает роль кейс-метода в учебном процессе. 

Ю. П. Сурмин выделяет следующие особенности кейс-метода: метод предназначен для освоения 
тех дисциплин, истина в которых плюралистична, другими словами, не содержит единственный ответ 
на поставленный вопрос, а охватывает несколько точек зрения, каждая из которых может быть истиной 
или они могут соперничать друг с другом. 

Несомненным достоинством кейс-метода является то, что он способствует развитию системы 
ценностей обучающихся, формирование профессиональных позиций, жизненных установок, базирую-
щихся на получении знаний и формировании практических умений.  

Акцент образования при использовании кейс-метода переносится с овладения готовым знанием, 
что характерно при традиционном обучении, на процесс получения необходимых знаний, на совмест-
ное творчество преподавателя и обучающегося. 
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Технология метода включает в себя проектирование модели конкретной ситуации, произошед-
шей в реальной жизни, в которой отображается комплекс знаний и практических умений, необходимый 
для освоения обучающимися; исследование обучающимися реальной экономической, социальной и 
бизнес-ситуации и др.; выявления, осознания, формулирования проблем и поиска путей их оптималь-
ного разрешения. 

Результатом применения кейс-метода являются не столько знания, сколько необходимые умения 
действовать в проблемной ситуации, создаваемые в условия предполагающие переход от традицион-
ной модели обучения к альтернативной, инновационной. Кейс-метод предполагает устранение класси-
ческого дефекта традиционного обучения и обеспечивает переход к субъект-субъектному обучению 
[12]. 

Проекция вышеназванных позиций, характеризующих применение кейс-метода на школьное об-
разование, дает возможность заключить, что предмет обществознание наиболее эффективен для ис-
пользования кейс-метода, так как он описывает различные сферы жизнедеятельности общества, вклю-
чая разнообразные подходы: политологический, социологический, экономический, философский, пра-
воведческий и др., его содержание плюралистично, во-первых; во-вторых, он передает знания и фор-
мирует умения, необходимые для эффективного решения наиболее типовых жизненно важных про-
блем в духовной, экономической, социальной и политической сферах жизни; в-третьих учебный пред-
мет обществознание содержит научно-методические возможности организации активной, продуктивной 
учебной деятельности обучаемых. 

Т. С. Виноградова высказывает свою точку зрения на кейсы: «Кейс-технологии  -  это не повторе-
ние за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 
конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практи-
ке» [3]. 

А. В. Виневская пишет о том, что кейс-метод выступает как технология, с помощью которой фор-
мируется мышление, развивается творческий потенциал личности [2]. 

А. С. Еремин, рассматривая применение кейс-метода в высшем образовании, пишет: «Кейс ими-
тирует реальную ситуацию. Студент участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решения» [6, 
C.69]. Осуществляя проекцию данной идеи на школьное образование, можем охарактеризовать пози-
цию ученика, согласно которой учащийся осваивает позицию принимающего решения относительно 
конкретной жизненно важной ситуации. 

Далее автор пишет: «Значимость использования кейс-метода в обучении наглядно иллюстриру-
ется «Пирамидой познания» Дж. Мартина, где проценты указывают объем учебного материала, кото-
рый усваивают, запоминают обучающиеся при проведении занятий в различных формах: лекция – 5%; 
чтение – 10%; аудио методы – 20%; демонстрация – 30%; дискуссионные методы – 50%; практические 
действия – 70%; обучение других – 90%» [6, C.69]. Автор считает, что кейс-метод, включающий приме-
нение дискуссии и практические действия, обеспечивает наиболее высокий процент усвоения учебного 
материала. С указанной точкой зрения нельзя не согласиться. 

А. М. Долгоруков описывает кейс-метод как средство с помощью которого учащийся учится ис-
пользованию теоретических знаний при решении практических задач, у учащегося формируется само-
стоятельность мышления, формируется умение участвовать в дискуссии, работать в команде, прово-
дить диагностику ситуации; выявлять проблему, находящуюся в проблемной ситуации, находить опти-
мальные пути решения проблемы [4]. 

Дополняющим вышеназванные позиции является формирование умения работать в команде, что 
является также жизненно необходимой компетенцией.  

Е. О. Кузьменко, С. В. Сажнева считают, что особенностью кейс-метода является то, что его 
можно представить как некую интегральную систему, в которую интегрированы другие, более простые 
методы познавательной деятельности. В кейс-метод входят анализ проблемной ситуации, моделиро-
вание, эксперимент, методы описания, методы классификации, игровые методы, каждый из которых 
выполняет в кейс-методе свои роли [11]. С указанной точкой зрения мы согласны.  

Анализ вышеназванных понятий позволяет выделить структуру кейс-метода: а) проблемная си-
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туация, представляющая описание случая из практики, историю из реальной жизни; б) контекст си-
туации – исторический, хронологический, географический, деятельностный, (включающий особенности 
деятельности или характеристики участников ситуации); в) комментарий ситуации, включающий ее 
свойства; г) вопросы, на которые нужно ответить или задания, которые нужно выполнить, используя 
различные методы познавательной деятельности учащихся. 

Анализ вышеприведённых понятий позволяет выделить общие признаки кейс-метода: анализ си-
туации, выявление проблемы, формулирование задачи; поиск оптимального способа решения.  

Рассматриваемый кейс-метод призван выполнять следующие цели и задачи: заинтересовать обу-
чаемых в изучении предмета обществознание; научить работать самостоятельно и в группе; способ-
ствовать активному усвоению знаний и умений сбора, обработки и анализа информации; формировать 
умения анализа проблемной ситуации и поиска способов ее решения; развивать способности к креатив-
ной деятельности, к изложению сути проблемы, отстаиванию и защите публично собственного мнения; 
умения слушать, воспринимать и развивать противоположную точку зрения; умения действовать в ситу-
ациях неопределенности, в ситуации множественности и находить оптимальные решения в проблемных 
ситуациях; формировать умения работать в команде, осуществлять самоконтроль, самооценку и само-
анализ. 

Проведенный эксперимент по применению кейс-метода на уроках обществознания показал, что в 
среднем на 56% возросло умение владения методами познавательной деятельности учащихся: 

 аналитически осмысливать изложенную информацию; 
 использовать теоретические знания при решении практических задач; 
 излагать и отстаивать собственную точку зрения; 
 решать поставленную  проблему. 
Обучение проводилось в экспериментальных классах. Выборка составила 90 учащихся. Оцени-

валось влияние экспериментальной методики на старте и после экспериментальных воздействий. 
Таким образом можно сделать выводы, что:  
Включение кейс-метода в процесс обучения  
- повышает учебно-познавательную деятельность учащихся старших классов при изучении об-

ществознания, т.к. требует от учащихся старших классов активизации знаний и умений в различных 
сферах деятельности человека, таких как: медицина, наука, образование, производство, экономика, 
юриспруденция и т.д.;  

- формирует определенные личностные качества обучаемых (умения принимать решения, брать 
ответственность за них, выделять второстепенное и главное), соответствующие образовательным це-
лям учебного предмета обществознание.  

Информация, содержащаяся в кейсе, используемом на уроках обществознания, порождает дис-
куссию. В ней высказываются иногда противоположные точки зрения, что способствует формированию 
критичности мышления, умения слушать, воспринимать и развивать противоположную точку зрения на 
предмет дискуссии, умения выбора необходимой информации из потока данных, организации поэтап-
ной деятельности по решению проблемы, анализа, выбора оптимального из альтернативных решений. 

Решение кейсов на уроках обществознания активизирует имеющийся объем знаний учащихся, 
учит применять теоретические знания на практике, способствует формированию запроса на развитие у 
учеников необходимых умений, что приводит к актуализации необходимости их приобретения.  
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По данным официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации за период 

с января по ноябрь 2021 году произошло 120670 аварий, в результате которых погибло 13457 человек, 
а ранены 151641 человека, из них по вине водителей транспортных средств допущено 106959 (88 %) 
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), произошли, в которых погибло 11380 (84 %) чело-
век, а ранено 139142 (92 %) человека [1]. Поэтому проблема формирования культуры безопасности 
вождения становится все более актуальной в условиях современного общества и ведущую роль в по-
вышении безопасности на дороге принадлежит воспитанию таких качеств водителя, которые бы напра-
вили его на грамотное и правильно поведение на дороге.  

Существуют разные точки зрения на понятие «культура». Эти различия объясняются тем, что на 
культуру можно смотреть сквозь призму отличных друг от друга направлений науки, а также целей и 

Аннотация: На сегодняшний день безопасность дорожного движения – одна из насущных проблем в 
России. По настоящее время ежегодное количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий сопоставимо с числом жертв в результате прошедших войн XX века, основным виновни-
ком которых является человек, управляющий транспортным средством, переходящий проезжую часть в 
нарушении установленных правил, формирование личности которого происходит в определенной со-
циальной среде, оказывающей на него как положительное, так и отрицательное влияние. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, культура безопасности вождения, культура по-
ведения, социальная проблема, культура человека. 
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Abstract: Today, road safety is one of the most pressing problems in Russia. To date, the annual number of 
deaths as a result of road accidents is comparable to the number of victims as a result of the past wars of the 
XX century, the main culprit of which is a person driving a vehicle crossing the roadway in violation of estab-
lished rules, whose personality formation occurs in a certain social environment that has both a positive and 
negative impact on him. 
Key words: road safety, driving safety culture, behavior culture, social problem, human culture. 
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задач. Рассмотрим понятие культуры в более обобщенном виде. В первую очередь отметить, что дан-
ный термин произошел от латинского слова cultura, что также имеет много разных значений: это и вос-
питание, и почитание, и возделывание, и образование, и развитие [2, с. 218]. В целом, культура пред-
ставляет собой уровень развития, как отдельного индивида, так и целого общества, который установ-
лен исторически и имеет выражение в организации деятельности ценности людей, совокупность мате-
риальных и духовных ценностей [2; 3, c. 17]. 

Перейдем к более узкому понятию – «культура безопасности». Анализ литературы показал, что 
данный термин является устоявшимся. Однако при этом ученые по-разному трактуют данное понятие. 
Например, Т.В. Мельникова под культурой безопасности понимает способ организации какой-либо дея-
тельности людей, который отражается в их ценностях и нормах, взглядах и мыслях, и, что самое глав-
ное, обеспечивает ему сохранность жизни [4]. А В.Н. Мошкин данное понятие рассматривает как про-
цесс воспитания не взрослого, а ребенка. По его мнению, обладание культурой безопасности означает 
способность вовремя обнаружить опасный фактор, грамотно отреагировать на него и избежать опасно-
сти [5]. 

В данной работе мы будем опираться на понятие В.Н. Мошкина. Тогда жизнь и деятельности ин-
дивида будем рассматривать через призму культуры безопасного поведения и мышления. В таком слу-
чае, культуру можно поделить на две части: профессиональную и бытовую. Углубимся в понятие куль-
туры бытовой.  

Бытовая культура представляет собой совокупность знаний, которыми должен обладать человек 
и пользоваться ими в своей повседневной жизни. Существуют разные подвиды бытовой культуры в 
зависимости от места и условий, в которых живет и работает человек. Например, культура поведения 
на водоеме, культура поведения в общественных местах, и конечно культура поведения на дороге. Ис-
ходя из этого можно сказать, что культура безопасного поведения на дороге представляет собой один 
из аспектов бытовой культуры, который гарантирует определенный уровень безопасности участников 
дорожного движения. 

Важно учитывать, что в дорожно-транспортной сфере человек может быть представителем не-
скольких ролей. Он может переходить дорогу на пешеходном переходе, тогда будет является пешехо-
дом и обладать некоторыми опасностями. Также он может быть водителем или же пассажиром транс-
портного средства. Поэтому культуру безопасного поведения в дорожной сфере можно поделить на 
культуру поведения водителя, культуру поведения пассажира и культуру поведения водителя. В рамках 
данной работы мы уделим особое внимание культуре поведения водителей. Культура вождения – 
определенные отношения на дороге, которые демонстрируют уровень уважения участников дорожного 
движения друг к другу [6, c. 401]. 

При передвижении индивида по дорожной части его сопровождают разные опасности. При опре-
делении того, какие именно опасности подстерегают человека, важно учитывать роль участника до-
рожного движения. Например, переход должен понимать, что у него есть риск быть сбитым автомоби-
лем при переходе проезжей части. Водитель в данном случае обладает большой ответственностью 
перед жизнью и здоровьем не только себя, но и пешеходов, с чем тоже связан ряд опасностей. 

Человек, который нарушает Правила дорожного движения (например, превышает скорость на 
автомобиле, выезжает за сплошные полосы), конструирует опасные ситуации не только для себя, но и 
для других людей. В первом случае он создает риск для пешеходов быть сбитыми, во втором – опас-
ность для водителей и пассажиров других транспортных средств. В связи с этим в РФ становится все 
более распространенной проблема «агрессивного вождения». Можно сказать, что агрессивное поведе-
ние на дороге является следствием низкой культуры человека. Такая проблема является следствием 
дорожно-транспортных происшествий, и состоит из действий водителя, связанных с проявлением 
агрессивного поведения к другим людям.  

Стоит учитывать тот факт, что человек зачастую не осознает последствий своего поведения, он 
не стремится нанести ущерб себе и окружающим. Его агрессия демонстрирует незнание того, как пра-
вильно поступить в сложной ситуации. Это доказывает, что в настоящее время существует необходи-
мость в предварительной проработке с будущими водителями непростых ситуаций, в разборе их мыс-
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лей и поведения и направления их в нужное русло. В том случае, если не заняться воспитанием в лю-
дях культуры безопасного вождения, произойдет подмена понятий, и новое поколение водителей не 
будет воспринимать нарушение правил дорожного движения как нарушение законодательства. 

Для того чтобы предопределить и устранить разные риски на дороге, водителю необходимо сле-
довать нормам и правилам, тем самым демонстрируя свое уважение к окружающим людям, проявлять 
вежливость и интеллигентность по отношению к другим участникам дорожного движения. Все это зави-
сит, в первую очередь, от уровня воспитанности и культуры человека. От развития этих качеств зави-
сит безопасность всех участников дорожного движения, но формировать их необходимо не только в 
учебных организациях, обучающих кандидатов в водители, а с самого рождения и продолжать форми-
ровать эти качества на всех этапах развития личности. 

В результате изложенного можем утверждать, что культура безопасного вождения представляет 
собой ряд знаний, навыков, способностей и ценностей, главная задача которых – сформировать и раз-
вить в человеке готовность к профилактике и устранении опасных моментов на дороге.  
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На сегодняшний день актуальной является проблема соответствия учебно-методических ком-

плексов по иностранному языку требованиям ФГОС. Также стоит заметить, что школьникам неинтерес-
ны уроки, и они не понимают, зачем им необходимо делать се упражнения в письменной форме или же 

Аннотация: В статье представлены разработанные автором методические рекомендации по использо-
ванию образовательного сервиса Learning Apps на уроках немецкого языка. Предложенные комплексы 
упражнений позволяют организовать образовательный процесс в интерактивной форме и способству-
ют повышению мотивации школьников к изучению иностранного языка. 
Ключевые слова: Социальный сетевой сервис Learning Apps, конструирование упражнений, конструк-
тор, результаты обучения. 
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Abstract: The article presents the methodological recommendations developed by the author on the use of 
the Learning Apps educational service in German language lessons. The proposed sets of exercises make it 
possible to organize the educational process in an interactive form and contribute to increasing the motivation 
of schoolchildren to learn a foreign language. 
Key words: Social network service Learning Apps, exercise design, constructor, learning outcomes. 
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уделять много времени заучиванию наизусть грамматических конструкций.  
В связи с данной проблемой мы хотели бы предложить сделать учебный процесс интерактив-

ным, тем самым стимулировать желание учеников уделять время изучению иностранного языка. На 
основе изучения возможности интернет-сервисов [1], социальных сетевых сервисов, мы предполагаем, 
что образовательный сервис Learning Apps достаточно оснащен для предъявления и тренировки новых 
тем. Данный образовательный сервис может успешно применяться при формировании грамматических 
навыков на уроках немецкого языка. Ведь именно грамматические навыки являются базой формирова-
ния коммуникативной компетенции  как одного из результатов обучения иностранному языку [2] соглас-
но требованиям ФГОС ООО.  

По нашему мнению, для того, чтобы интегрировать в учебный процесс использование сервиса, в 
первую очередь, преподавателям следует научиться им пользоваться. В данном параграфе мы пред-
лагаем подробное описание действий по созданию комплекса упражнений.  

Рассмотрим шаблон упражнения «Аудио/видео контент». Для конструирования упражнение учи-
телю необходимо перейти на страницу «Новое упражнение» и выбрать шаблон «Аудио/видео контент». 
В данном разделе преподавателю предлагается сделать «Описание» видео или аудио, а затем загру-
зить необходимый файл. Для этого нужно предварительно найти интересующий учителя материл на 
«YouTube» и скопировать ссылку. В рамках данного задания есть возможность добавить другое упраж-
нение в качестве контроля просмотра видео, это может быть ранее разработанное по шаблону задание 
(в этом случае необходимо нажать клавишу «выбрать упражнение») или же просто вопросы после про-
смотра.  

Для того, чтобы создать упражнение «Классификация» нужно выбрать данный шаблон в галерее. 
Поле приложения (от 2 до 4 групп) разделяется на зоны, фоном могут служить изображения или текст. 
Каждый элемент нужно отправить в соответствующее поле. Преподавателю необходимо определить, 
что ученики должны будут распределять в данном задании, например, существительные по родам, за-
тем внести в каждое поле верные ответы и сохранить упражнение. При выполнении обучающимся в 
разном порядке будут предлагаться слова, которые необходимо классифицировать в подходящую 
часть экрана. 

В рамках создания упражнения «Викторина с выбором ответов» учитель также должен выбрать 
шаблон. В конструкторе создания приложения предлагается выбрать формат вопроса, это может быть 
текст, картинка, озвученный текст, аудио или видео. Затем необходимо заполнить варианты ответов 
(они также могут быть в разных форматах) и выбрать правильный. Помимо этого, можно выбрать по-
рядок предъявления вопросов, он может быть либо установленный, либо в каждом случае разный. 
Шаблон игрового упражнения «Кто хочет стать миллионером?» идентичен данной викторине, но отли-
чается интерфейсом, но представлен в виде всеми известной телепередачи. 

Для использования шаблона «Ввод текста» преподавателю необходимо разработать задание, 
ответы на которое ученики будут вводить в окно. Это могут быть слова, представленные в хаотичном 
порядке, которые школьники должны поставить в правильную форму и составить из них предложение. 
Для этого учителю необходимо вставить текст в шаблон и указать ответ. 

В рамках одной темы можно создать «Коллекцию» упражнений, в которую можно разместить все 
задания необходимые для выполнения. Для осуществления данного шага нужно прейти на страницу 
«Создать коллекцию» и добавить существующие упражнения. 

Мы разработали два комплекса упражнений в рамках двух тем, предлагаемых в УМК «Wir». Пер-
вый комплекс упражнений мы предлагаем в рамках темы «Das ist meine Familie» (Таблица 1).  

В рамках ее изучения планируются следующие предметные результаты обучающихся: 
- учащиеся знают: правила формообразования глагола haben, его значение и сферу употребле-

ния;  
- умеют: распознавать грамматическое явление в контексте, правильно образовывать форму гла-

гола haben, употреблять haben в комплексе условно-речевых упражнений. 
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Таблица 1  
Комплекс упражнений в сервисе Learning Apps в рамках темы «Das ist meine Familie» 

Упражнение в сервисе Learning Apps Рекомендации по использованию 

Упражнение «Аудио/видео контент»  Школьникам предлагается выполнить упражнение дома. 
Изучив предлагаемый материал им нужно ответить на 
два вопроса:1) Как изменяется глагол haben в зависимо-
сти от рода и числа подлежащего? 2) Как изменяется 
падеж существительного после глагола haben? 

Упражнение «Найди пару» на идентифика-
цию. 

Это задание предлагается школьникам на уроке. Обуча-
ющимся необходимо соотнести картинку и предложения 
в рамках речевой ситуации.  

Упражнение «Кто хочет стать миллионе-
ром?» на подстановку. 

Школьникам необходимо в рамках речевой ситуации вы-
брать подходящую форму глагола и артикля. 

Упражнение «Викторина с вводом текста» 
на трансформацию. 

Обучающиеся из предложенных слов составят предло-
жения в рамках речевой ситуации. 

 
Следующий комплекс был разработан в рамках темы «Das Haus von Familie Weigel» (Таблица 2).  
Планируемые предметные результаты:  
- учащиеся знают: правила образования отрицания, его значение, сферу употребления; 
- умеют: распознавать грамматическое явление в контексте, правильно выбирать и образовывать 

отрицание, употреблять отрицание в комплексе условно-речевых упражнений. 
 

Таблица 2  
Комплекс упражнений в сервисе Learning Apps в рамках темы  

«Das Haus von Familie Weigel» 

Упражнение в сервисе Learning Apps Рекомендации по использованию 

Упражнение «Аудио/видео контент» Школьникам предлагается выполнить дома. И ответить на 
два вопроса:1) Когда мы используем отрицание kein, а ко-
гда nicht? 2)Как меняется грамматическая форма kein в за-
висимости от рода и числа существительного? 

Упражнение «Викторина с выбором отве-
та» на идентификацию выполняется на 
уроке в школе. 

Детям предлагается описать комнату бабушки, выбрав 
правильный вариант ответа исходя из того, что они видят 
на картинке. 

Упражнение «Классификация» на под-
становку. 

Школьникам предлагаются предложения с пропущенным 
отрицанием, им необходимо распределить предложения по 
группам, в соответствии с формой отрицания, которую они 
вставляют. 

Упражнение «Викторина с вводом тек-
ста» на трансформацию. 

Школьникам необходимо изменить положительное предло-
жение на отрицательное (в рамках речевой ситуации: воз-
разить бабушке, сказать, что вся ее мебель плохая и много 
чего нет). У обучающихся есть возможность воспроизвести 
предложения, которые предлагается изменить. 

 
Обобщая содержание, представленное в данной статье, отметим, что упражнения, созданные с 

помощью Learning Apps, рекомендованы к проведению на занятиях по иностранному языку для введе-
ния и закрепления изучаемого лексического и грамматического материала, проверки понимания про-
слушанного или прочитанного текста, развития навыка аудирования, пересказа, диалогической речи. 
Приложение LearningApps удобно тем, что его можно использовать практически на любом этапе заня-
тия и для выполнения домашней работы. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт требует создания условия для разви-

тия и реализации способностей всех учеников с разным учебным потенциалом. В связи с этим совре-
менным обучающимся необходимо формировать новую систему ключевых компетентностей, таких как: 
знания, умения и навыки, опыт личной ответственности и самостоятельной деятельности для их готов-
ности к продолжению образования и успешности в современных условиях [1]. Для формирования этих 
компетентностей существует технология развития критического мышления.  

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с помощью логики и лич-
ностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные результаты к любым пробле-
мам.  

Нет сомнений, что критическое мышление -способность соединять новые знания с предыдущи-
ми, строить и оценивать аргументы и систематически решать проблемы. 

Аннотация: В статье проведен обзор различных приемов развития критического мышления, описана 
методика их использования на уроках алгебры в процессе обучения учащихся 8 класса решению тек-
стовых задач. 
Ключевые слова: критическое мышление, технология обучения, текстовые задачи, обучение матема-
тике. 
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Технология обучения- системный метод создания, применения и определения всего учебного 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимо-
действия.  

Современной школе предлагается огромное разнообразие педагогических технологий. 
Технологии развития критического мышления являются личностно-ориентированными и позво-

ляют решать широкий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих. 
Американские ученые Ч. Темпл, К. Мередит и Д. Стил, разрабатывающие технологию критиче-

ского мышления, выделили три стадии для эффективности организации обучения на уроке, в процессе 
которых преподаватель совместно с обучающимися должен пройти через: «стадию вызова» (пробуж-
дения интереса к предмету); «стадию реализации смысла» (осмысление материала во время работы 
над ними); «стадию рефлексии» (обобщения материала, подведение итогов) [2]. 

Существует множество приемов развития критического мышления. Рассмотрим некоторые из 
них. 

1. Прием «Корзина идей».  Данный прием используется при организации индивидуальной и 
групповой работы учащихся на начальной стадии урока, он позволяет актуализировать имеющиеся 
знания. На доске изображена картинка-корзина, в которой условно будет собрано все то, что все учени-
ки вместе знают о текстовых задачах. Например, можно предложить учащимся вспомнить формулу 
нахождения расстояния между пунктами, выведение из неё времени и скорости, единицы измерения 
[3]. 

2. Прием «Концептуальная таблица». Таблица помогает учащимся систематизировать инфор-
мацию, проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Прием «концептуальная 
таблица» особенно полезен, когда предполагается сравнение двух и более аспектов или вопросов. 
Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали  раз-
личные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. Данный прием помогает решать за-
дачи на движение [3]. 

3. Прием «Знаю – хочу узнать – узнал». Прием «ЗХУ» – это работа с таблицей (Табл.1). При 
изучении темы на стадии вызова учащимся предлагается разбиться на пары или мини группы, посове-
щаться и заполнить первый столбик таблицы (то, что дано по условию). После обсуждения полученных 
результатов в классе учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? Для устранения про-
белов в собственных знаниях и заполняют второй столбик. После изучения темы соотносят получен-
ную информацию с той, что была у них в начале урока. 

 
Таблица 1 

Стадии приема «Знаю – хочу узнать – узнал» 

Знаю 
(вызов) 

Хочу узнать 
(вызов) 

Узнал (реализация смысла или 
 рефлексия) 

Работа в паре: что я знаю 
о теме урока? 

Формулирование целей Соотношение старой и новой  
информации 

 
Рассмотрим задачи и методику работы с ними с помощью приемов развития критического мыш-

ления на уроке алгебры в 8 классе. 
Задача 1. Туристы прошли s км по шоссе со скоростью v км/ч и вдвое больший путь по проселоч-

ной дороге. Сколько времени t ч затратили туристы, если известно, что по проселочной дороге они шли 
со скоростью 2 км/ч меньшей, чем по шоссе? Найдите t при s=10, v=6. 

Прочитав условие, обучающиеся составляют таблицу в тетради, обсуждая заполнение с учите-
лем и одноклассниками (Табл. 2).  

Данную задачу можно решить с помощью приема «ЗХУ». 
В первый столбец записываем исходные данные, то, что дано нам по условию. Во второй стол-

бец записываем то, что необходим найти. Третий столбец заполняется в конце решения задачи. 
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Таблица 2 
Использование приема «ЗХУ» при решении задачи 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Расстояние по шоссе, скорость 
по шоссе. 

Затраченное время, расстояние по 
проселочной дороге, скоростью по 
проселочной дороге 

 

 
Для решения данной задачи, необходимо вспомнить формулы нахождения пути, времени и ско-

рости, а также единицы их измерения.  
Чтобы найти время, затраченной на весь путь, нужно сложить время по шоссе и время по просе-

лочной дороге, t=t1+t2, t1=
𝑠1

𝑣1
=
10

6
 (ч). 

По условию сказано, что расстояние по проселочной дороге вдвое больше, чем по шоссе. Отсю-
да имеем: S2=2*S1= 2*10=20 км. 

Скорость по проселочной дороге на 2 км/ ч меньше, тогда 

v2=v1-2= 6-2=4 км/ч; t2= 
𝑆2

𝑣2
=
20

4
= 5 ч. t= 

10

6
 +5 = 

10

6
 + 

30

6
 = 

40

6
=  6

2

3
 ч = 6 часов 40 минут. 

Получив ответ, обучающиеся заполняют последний столбец нашей таблицы (табл.3). 
 

Таблица 3 
Прием «ЗХУ» при решении задачи 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Расстояние по шоссе, скорость 
по шоссе. 

Затраченное время, расстояние по 
проселочной дороге, скоростью по 
проселочной дороге 

Общее затраченное время 
составило 6 часов 40 минут. 

 
Ответ: 6 часов 40 минут. 
Далее рассмотрим методику решения задачи с помощью приема «Концептуальная таблица». 
Задача 2 От пристани против течения реки отправилась моторная лодка, собственная скорость 

которой 10км/ч. Через 45 мин после выхода лодки у неё испортился мотор, и её течением через 3 ч 
принесло обратно к пристани. Какова скорость течения реки? 

Анализируя условие задачи 2, обучающиеся вместе с учителем заполняют таблицу (табл.4). 
Скорость течения реки нам не известна, обозначим её х. Скорость против течения обозначим за 10-х. 
Время против течения переведем в часы. Вспоминая основную формулу нахождения пути, заполняем 
последний столбец. 

 
Таблица 4 

Использование приема «Концептуальная таблица» при решении задачи 

 Скорость v(км/ч) Время t (ч) Расстояние S (км) 

Против течения 10-x 45 мин= 0,75 ч 0,75(10-x) 

По течению x 3 3x 

Скорость течения реки x   

 
Так как расстояние, пройденное по течению и против течения – одинаковое, можем приравнять 

их. Получили уравнение: 
0,75(10-x)= 3x. Решим его. 

7,5 – 0,75x= 3x ; 7,5= 3x+ 0,75x; 7,5= 3,75x; x=
7,5

3,75
 = 2 км/ч. 

Ответ: 2 км/ч. 
Использование технологии развития критического мышления поможет сделать уроки более ин-

тересными, насыщенными, а работу обучающихся более продуктивной и приносящей им удовольствие. 
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Все это в свою очередь будет способствовать мотивации к обучению математике и как следствие по-
вышению успеваемости по этому учебному предмету.  
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Ценностное отношение к семье является составной частью духовно-нравственных ценностей. 

Вопрос о воспитании духовно-нравственных ценностей рассматривается с разных позиций. Идеи гума-
нистической педагогики подразумевают развитие у детей позитивного отношения к ценности жизни, к 
себе и к миру.  

Аннотация: В статье рассмотрены научно-теоретические основы формирования ценностного отноше-
ния к семье у детей младшего школьного возраста. Воспитание младших школьников осуществляется, 
прежде всего, в семье, однако произошедшие изменения в общественном отношении к семье негатив-
но отразились на российских семьях. Формирование ценностного отношения к семье у младших 
школьников в настоящее время актуально. В данной статье рассмотрены такие особенности, как учет 
возрастных особенностей школьников. Владение учителем педагогическими условиями формирования 
ценностного отношения к семье у младших школьников способствует эффективному решению рас-
сматриваемой проблемы. 
Ключевые слова: ценностное отношение, педагогические условия, формирование ценностного отно-
шения, младший школьник. 
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Abstract: The article discusses the scientific and theoretical foundations of the formation of a value attitude to 
the family in primary school children. The upbringing of younger schoolchildren is carried out primarily in the 
family, but the changes that have taken place in the public attitude towards the family have had a negative im-
pact on Russian families. The formation of a value attitude to the family among younger schoolchildren is cur-
rently relevant. This article discusses such features as taking into account the age characteristics of school-
children. The teacher's knowledge of the pedagogical conditions for the formation of a value attitude to the 
family in younger schoolchildren contributes to the effective solution of the problem under consideration. 
Key words: family, value attitude, pedagogical conditions, formation of value attitude, junior schoolboy. 
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В период социально-экономических изменений в российском обществе произошли негативные 
изменения внутрисемейных отношений, их обеднение, искажение. Наступило время пристального вни-
мания педагогов-ученых, общественных организаций, родительских комитетов к проблемам семейного 
воспитания, к формированию у учащихся ценностного отношения к семье.  

В общественном воспитании в жизни ребенка, младшего ребенка особенно, значительную роль 
играет школа, учитель. Учитель, руководствуясь научными основами воспитания, требованиями обра-
зовательных стандартов, может способствовать усвоению детьми моральных норм и формировать 
ценностное отношение к семье.    

Многие отечественные авторы рассматривали проблемы семьи и воспитания в семье (В. 
А.Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, С. П. Акутина, В. В. Николина, В. С. Мухина, Н. Е. Щуркова, О. С. 
Пермовская и др.).  

Ценностное отношение к семье охватывает разные области жизнедеятельности. Это ведение 
домашнего хозяйства и планирование расходования бюджета. Это воспитание ребенка и привитие 
ценностей семьи, совместный досуг, общение.  

Семья представляет самую трудную функцию личности в продолжении всей жизни. Семейные 
ценности значимы для каждой семьи, они передаются от поколения к поколению. Самая главная се-
мейная ценность – любовь. В дружной семье вырабатываются традиции и ритуалы, поступки и дей-
ствия, которые имеют определенный смысл. Традиции и ритуалы являются важным условием стабили-
зации семейной системы, которые сохраняют связь между членами семьи.  Без традиций и обычаев 
члены семьи ощущают разобщенность.  

Определение понятию семья достаточно емко дается в педагогическом словаре: «Семья – малая 
социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными узами, общностью быта, вза-
имной моральной и материальной ответственностью. Семья выполняет важнейшие общественные и 
социальные функции: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную, социальную, 
психотерапевтическую и т. д.» [1, с. 135]. 

Отмечают данные разновидности взаимоотношений в «аспекте отношений «родитель-ребенок»: 
действенная любовь, отстраненная любовь, действенная жалость, любовь по типу послабленного от-
странения, отвержение, презрение, преследование, отказ» [2].  

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта по вопросам семей-
ного воспитания отмечается, что «в воспитании школьника основной задачей является формирование 
человека, уважающего и принимающего ценности семьи и общества» [3]. 

Особое внимание О. С. Пермовская уделяет тому, что «ценностное отношение к семье как инте-
гративное личностное образование, характеризующееся пониманием семьи как нравственного импера-
тива и проявляющегося в умении проектировать собственную жизнь в контексте понимания ценностей 
семьи, как источника нравственности человека и общества» [4, с. 398]. 

Ценностное отношение к семье включает разные сферы жизнедеятельности: ведение домашнего 
хозяйства, планирование расходования бюджета, воспитание ребенка, привитие ценностей семьи, 
совместный досуг, общение.  

С. П. Акутина выделила «виды семейных духовно-нравственных ценностей: 1) любовь, добро, ува-
жение, истина, вера, надежда, благо, культура; 2) природные условия и ресурсы, труд; 3) Родина, свобо-
да и равенство, правда, достоинство, мир; 4) культурно-национальные кровные ценности семьи» [5, с. 
204]. 

В общественном воспитании в жизни ребенка, младшего ребенка особенно, значительную роль 
играет школа, учитель. Учитель, руководствуясь научными основами воспитания, требованиями обра-
зовательных стандартов, может способствовать усвоению детьми моральных норм и формировать 
ценностное отношение к семье.    

Однако, анализ теории и практики показывает, что ориентир воспитания до сих пор во многих ра-
ботах отсутствует. Потребность общества в уважительном отношении детей к семье не реализуется в 
должной мере, недостаточно разработано научно-методическое обеспечение данного процесса. 

Современные российские семьи в основном не владеют педагогическими знаниями о воспитании 
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в семье.  Полноценный семьянин не воспитывается при условии нестабильных отношений, при отсут-
ствии эмпатии, взаимопонимания. Для воспитания семьянина необходима толерантность, стремление 
к взаимным уступкам, достижение согласия. При негативном опыте супружества формируется иска-
женное представление о семье и семейных ценностях. 

Мы решили исследовать уровень сформированности ценностного отношения к семье у младших 
школьников на базе МБОУ Идринская СОШ Идринского района Красноярского края.  

Нами были использованы методики: анкета «Я и моя семья» (автор Р. В. Овчарова) и анкета для 
учащихся «Ценности и традиции моей семьи» (автор С.П. Акутина).  

По итогам исследования, мы можем сделать вывод, что из 42 детей, участвующих в эксперимен-
тальной работе, к высокому уровню детско-родительских отношений можно отнести 15 % (3 человека) 
экспериментального класса и 13,6 % (3 человека) контрольного класса.  У детей сформированы основы 
семейных ценностей, сформировано почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших. 

К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 50 % (10 человек) экспери-
ментального класса и 63,6% (14 человек) контрольного класса.  В семье существует взаимопонимание 
и взаимопомощь, но семейные ценности детьми не принимаются полностью, есть моменты, которые не 
устраивают школьника. 

К низкому уровню детско-родительских отношений мы отнесли 35 % (7 человек) эксперименталь-
ного класса и 22,7% (5 человек) контрольного класса. Школьники в семье чувствуют себя некомфортно, 
неохотно участвуют в семейных делах, предпочитают деятельность по получению удовольствия. В 
обоих классах результаты сопоставимы и недостаточно удовлетворительны, что является проблемой, 
которую необходимо разрешать.  

Как в экспериментальном, так и в контрольном классах были выявлены проблемы в межличност-
ных отношениях между родителями и детьми, в формировании у младших школьников ценностного 
отношения к семье.  

Таким образом анализ теории и практики показывает, что ориентир воспитания до сих пор во 
многих семьях и школах отсутствует. Потребность общества в уважительном отношении детей к семье 
не реализуется в должной мере, недостаточно разработано научно-методическое обеспечение данного 
процесса, что подводит нас к необходимости организации специальной работы в начальной школе в 
этом направлении. 
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The analysis of the advanced pedagogical experience of the organization of research work, as well as 

its modeling and pedagogical experiment allowed to substantiate the model and organizational-pedagogical 
conditions of stimulating research activities of future primary school teachers. At the same time, we believe 
that student research is a pedagogically organized and managed process, and that motivation is an integral 
component of any organization and management. 

1. The essence of stimulating the research activities of future primary school teachers is to create the 
necessary conditions for the development of the needs and motivation of the individual and the formation of 
his needs and motivations (behavior). 

2. In terms of a systematic approach, ¬¬Incentives for research activities of future primary school teach-
ers is a system of interaction between the object, the subject of stimulation and the environment, as a result of 
which the needs and motivations of students to participate in various forms of research are developed and en-
riched. 

The object of encouragement should be all students, regardless of their level of interest and participa-
tion in research activities. The whole society, its social institutions (university, pedagogical and student com-
munities, their self-governing bodies, family, etc.) and university teachers or other persons, including the stu-
dent himself, in the role of the subject of stimulating the research activities of a particular person). 

Аннотация: Анализ педагогического опыта организации научно-исследовательской работы, а также ее 
моделирования и педагогического эксперимента позволяет обосновать модельные и организационно-
педагогические условия стимулирования научно-исследовательской деятельности будущих учителей 
начальных классов. В данной статье обсуждаются социальные и педагогические потребности в улуч-
шении исследовательской деятельности будущих учителей начальной школы. 
Ключевые слова: интерес, потребность, мотивация, активность, «мотив», системный подход, искомый 
номер. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

 
Radzabova Nodirabegim Kamilovna 

 
Abstract: An analysis of the pedagogical experience of organizing research work, as well as its modeling and 
pedagogical experiment, makes it possible to substantiate model and organizational-pedagogical conditions 
for stimulating research activities of future primary school teachers. This article discusses the social and peda-
gogical needs for improving the research performance of prospective primary school teachers. 
Key words: interest, need, motivation, activity, "motive", systematic approach, desired number. 
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3. One of the components of the system of stimulating the research activities of future primary school 
teachers is the unity of goals, principles, content, organizational forms, methods and tools of teachers and 
other disciplines that ensure the involvement of students in research activities. All of this creates opportunities 
for students to show interest and engage in research activities, and their need to engage in research and de-
velopment is developed and strengthened. 

4. Encouragement of research activities as the main goal can help to improve the professional skills of 
students through their involvement in research and development activities, as well as in the future to focus on 
such activities. ¬In the practical plan, it is important to train specialists who have design and engineering skills, 
are able to competently develop and implement specific scientific and practical measures in production, and 
have self-management skills. 

5. To successfully achieve the goal, a number of tasks must be solved, the main of which are: 
- Diagnosis of the formation of students' research ability and readiness for research; 
- teaching the basics of research to future primary school teachers; 
- creating conditions for the discovery and realization of personal creative abilities of students; ensuring 

the integration of teaching and student research; 
- Ensuring the implementation of the results of scientific development of future primary school teachers 

in regional enterprises; 
- Selection of talented young people who have the ability and desire for scientific and pedagogical activi-

ties. 
6. An important component of the model are the patterns and principles that determine the organization 

of pedagogical activities to achieve the set goals and solve the selected tasks. Examples that encourage re-
search activities of future primary school teachers include: 

– in fact didactic (involvement in research activities, mainly, as shown in the first chapter, depends on 
the attitude of future primary school teachers to learning, the professionalism of teachers, their interest and the 
quality of supervising the scientific work of future primary school teachers); 

– epistemological (involvement of students in research activities and its effectiveness depends on 
their cognitive activity, needs, readiness and ability to read and research); psychological (involvement of stu-
dents in research activities and its effectiveness depends on their teaching and research ability, level of atten-
tion and perseverance, specific features of thinking, etc.); 

– sociological (the development of the individual depends on the development of other individuals 
with whom he has direct or indirect contact, the level of intellectual environment, the method of communication 
with teachers, etc.); 

– organizational (involvement of future primary school teachers in research activities and its effective-
ness depends on the organization, the extent to which the learning process develops students' need for 
knowledge and learning, brings satisfaction, stimulates cognitive activity, etc.). 

7. Requirements for the organization of research activities of future primary school teachers are set, 
which are reflected in the principles: democratization and humanization of the educational process; students' 
understanding of the need (value) of research activities as a factor in improving their skills; ¬¬ Methodological 
training of future primary school teachers; individuality and differentiation; continuity; effective learning; partic i-
pation in the research process; professional direction; psychological compatibility of research interaction sub-
jects. 

8. The content of incentive research activities includes theoretical and practical training of future primary 
school teachers. Theoretical training includes, first of all, the improvement and deepening of knowledge in the 
disciplines studied at the university (carried out in accordance with the curriculum), as well as the formation of 
knowledge about research activities and skills to work with them. 

The content of practical training in the formation of students' research skills includes solving problems in 
the educational process, direct implementation of their research activities, defense of abstracts, term papers 
and dissertations, participation in institutes, inter-university and other conferences. , seminars, competitions, 
etc. 

In the course of the research, we came to the need to combine the theoretical and practical aspects of 
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teaching students. Such an integrated component of the developed content is a special course "Fundamentals 
of Methodology of Student Research". 

9. One of the components of the model is the forms, methods and means of implementing the devel-
oped content. Lectures, seminars and practical classes, independent work, etc. are the main forms of organi-
zation of teaching in the process of developing students' research skills. 

Teaching aids - reference and methodical materials, special equipment, visual aids, audiovisual aids. 
Today, special attention is paid to the use of Internet technology, the study of dissertations on the recommen-
dation of teachers (where such an opportunity exists). 

An important component of the system of stimulating students' research activities is that they should 
have a targeted impact on the formation of the spiritual world, activating and developing the intellectual-
cognitive, professional-labor and socio-political activities of students. I. The final component of the model is the 
result of the organization of students' research activities, increasing their level of professional readiness to de-
termine their own destiny.  

 
References 

 
1. Kamilovna R. N. Coaching approach at a mathematics lesson in grade 3 in the educational struc-

ture “equal partner” //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 228-
234. 

2. Rajabova N., Fayziyeva D. FOLKLORISM IN THE WORKS OF DILSHOD RAJAB //АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 212-214. 

3. Komilovna R. N. METHODS AND TOOLS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE 
FORMATION OF THE CONCEPT OF FIGURE FACE IN STUDENTS. – 2021. 

4. Рустамова Г. Б. HISTORICAL-MYTHOLOGICAL BASES OF IMAGES ASSOCIATED WITH 
TREES IN FOLKLORE. 

5. Murtazoyevna Q. D., Jamilovna A. Z. FEATURES OF EMOTIONS IN THE UPBRINGING OF 
CHILDREN //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 04. – С. 60-64. 

6. Amonova Zilola Kadirovna, Safarova Khilola Oxunjonovna, Radzabova Ma’rifat Bakaevna; ,THE 
INFLUENCE OF THE IDEAS OF THE HURUFISM SECT ON NASIMI'S WORK,Journal of Contemporary Is-
sues in Business and Government,27,2,5541-5549,2021,https://cibg.org.au/ 

7. Kadirovna, Amonova Zilola; ,Attitudes Towards Nasimi in Modern Literature | International Journal 
on Integrated Education,International Journal on Integrated Education,4,8,41-
46,2021,journals.researchparks.org. 

 



82 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

 

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

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК 
УСЛОВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 

Комиссарова Ольга Викторовна 
воспитатель-методист 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 «ЛУГАНСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №50 «БАРВИНОК» 
 

 
Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является повышение эффектив-

ности воспитательно-образовательного процесса, создание предпосылок проявления творческого по-
тенциала участников воспитательно-образовательного процесса  и, как следствие, получение более 
качественных результатов. 

При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОО ставятся следую-
щие задачи: 

 развитие индивидуальности воспитанников; 
 развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к творческому самовыра-

жению; 
 повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 
 стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, познавательной и т. д.); 

Аннотация: автор рассматривает инновационные технологии не только как средство повышения эф-
фективности воспитательно-образовательного процесса, но и как условие проявления творческого по-
тенциала участников воспитательно-образовательного процесса в ДОО, методы и приемы инноваци-
онных технологий, особенности подготовки педагогов к внедрению инновационных технологий в воспи-
тательно-образовательный процесс. 
Ключевые слова: инновационные технологии; ИКТ-технология; здоровьесберегающие технологии; 
проектная деятельность. 
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innovative technologies, features of teacher training for the introduction of innovative technologies in the edu-
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 повышение интеллектуального уровня детей; 
 развитие креативности мышления. 
     Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что воспита-

тель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса. Тем самым ребёнок чувствует больше 
свободы, что побуждает к большей творческой активности. 

    К инновационным педагогическим технологиям, применяемым в ДОО можно отнести: 
 здоровьесберегающие и личностно-ориентированные; 
 технологии проектной и исследовательской деятельности; 
 информационно-коммуникационные; 
 игровые технологии; 
 технологии проблемного обучения. 
Педагоги-исследователи выделяют и другие инновационные технологии, но, из опыта работы, 

перечисленные выше, наиболее востребованы педагогами ДОО.  
 Личностно-ориентированные и здоровьесберегающие технологии. 
Личностно-ориентированные технологии помогают педагогам ДОО развивать индивидуальность 

дошкольника. Детская деятельность, в этом случае, строится на творческой активности дошкольников: 
театральных постановках, играх, обсуждении положительных качеств героев сказок, в процессе, кото-
рого дети делятся своими мыслями, отношением к происходящему, учатся контролировать свои по-
ступки. Так, при разыгрывании дошкольниками старших возрастных групп кукольного спектакля для 
младших дошкольников, в ходе которого некоторые герои сказки (Волк и Лиса) проявили не самые 
лучшие черты характера (злобность, жадность, воинственность), ребята увлеченно помогали главным 
героям (Медведю, Зайцу, Белке) решать проблемную ситуацию (искать спрятанные подарки). После-
дующее обсуждение спектакля, показало отношение дошкольников к происшедшему: осуждение зла и 
одобрение добрых поступков. 

     Для реализации здоровьесберегающих технологий педагоги используют различные методы и 
приемы, например: 

- выполнение различных видов гимнастик (ортопедической, дыхательной, пальчиковой, артику-
ляционной, гимнастики для глаз), закаливания; 

- введение новых видов двигательной активности — кинезиологические упражения, аква-
гимнастика, биоэнергопластика; 

- проведение бесед о здоровом образе жизни, важности правильного питания, тематических игр; 
- проведение коррекционных занятий с элементами арт-терапии, песочной терапии, сказкотера-

пии, работа с сухим бассейном. 
Информационно-коммуникационные технологии. 
Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание дошкольников, помогает ре-

шать воспитательно-образовательные задачи педагогу. Новые информационные технологии позволя-
ют строить процесс обучения на основе включения всех видов восприятия: зрительного и слухового. 
Например, для дошкольников младшей возрастной группы на занятии «Домашние животные» эффек-
тивно использовать презентацию с изображениями животных, которая сопровождается видеорядом. 
Закрепление продолжается рисованием по теме, играми. В средней группе можно усложнить подачу 
материала: в занятие «Зима-чудесница» включить презентацию «Признаки зимы», а также добавить 
видеоматериалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. В старших группах очень интересен опыт 
применения интерактивных тематических экскурсий. Так, в подготовительной к школе группе, после 
проведенной подготовительной работы, педагогами при участии родителей создан видеофильм-
презентация о путешествии сказочного персонажа (Лягушка-путешественница) по заповедникам (Бело-
вежская Пуща, Воронежский заповедник, Стрельцовская степь). Викторина, подводившая итоги такого 
путешествия, убедила педагогов в эффективности применения ИКТ-технологии в воспитательно-
образовательном процессе. 

Технология проблемного обучения строится на создании педагогом  проблемной ситуации 
(проблемного вопроса), которая требует от ребят самостоятельного её решение, а, значит,  помогает 
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творчески подходить к решению задач, развивает мышление. Пользуются особым интересом дошколь-
ников методики ТРИЗ-технологии, как одной из технологий проблемного обучения. Эта технология эф-
фективно работает во всех образовательных областях, так как экспериментальная деятельность явля-
ется одной из любимых дошкольниками, в детях самой природой заложено исследовательское начало.  

Проектные технологии. Проектная деятельность в детском саду предполагает участие в работе 
над проектами не только педагогов и дошкольников, но и родителей. Такая совместная с родителями 
работа вызывает особый интерес у ребят. В процессе реализации проектов у дошкольников активно 
развиваются познавательные и исследовательские способности, интенсивно проходит общение с ро-
дителями. Это помогает развитию коммуникативной активности ребят, самостоятельности, формиро-
ванию умений находить решения сложных задач. Так, например, работая над проблемой «Развитие 
речи детей дошкольного возраста через создание педагогических условий для поддержки индивиду-
альных проявлений детской инициативы и дальнейшего развития творческих способностей воспитан-
ников», педагоги ДОО используют творческие и игровые проекты:   

- «Сказочные дорожки» - первая младшая группа; 
- «Мы - актеры!» - вторая младшая группа; 
- «В сказки играем - речь развиваем» - средние группы; 
- «Путешествие в страну красивой и грамотной речи» - старшие группы;  
- «Однажды я….» - подготовительная группа (составление тематического связного рассказа). 

Данные проекты легко сочетаются с методами технология игрового обучения.  «Значение игровой 
технологии …в том, что с её помощью осуществляется обучение, развитие творчества, приобретение 
малышами навыков социализации» [4, с.79]. Методически правильно организованный процесс игры 
помогает повысить познавательный интерес и активность детей.  

Безусловно, инновационная деятельность как новый вид работы с детьми имеет долю риска. Но 
если продумать все нюансы при организации предстоящей деятельности, эти риски сведутся к мини-
муму. Педагогу следует учитывать: 

 выбор направления инновационной работы; 
 разработку концепции и программы инновационной деятельности; 
 создание условий для реализации инновационного проекта; 
 подготовку и грамотное введение документации по инновационной деятельности. [3, с.20].      
Внедрение  инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс способствует 

тому, что каждый дошкольник и каждый воспитатель выступают в роли творцов. Инновационные приё-
мы и методы, современные технологии обеспечивают не только саморазвитие личности ребёнка, но и 
профессиональную самореализацию педагогов. 
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Первая публикация рассказа «Чёрный кот» известного американского писателя Эдгара Аллана 

По датируется 19 августа 1843 года.  
Стоит обратить внимание, что рассказ ведётся от первого лица. Автор выступает в рассказе 

главным героем.  В рассказе присутствуют элементы диалога автора с самим собой и самоанализа, что 
наталкивает на мысль о том, что данный рассказ можно рассматривать как внутренний монолог.  

Примечательно то, что рассказ имеет не стандартную структуру.  В экспозиции описываются чув-
ства автора, которые служат материалом для создания нужного эмоционального фона – по мере того 
как автор описывает свои эмоции по отношению к произошедшей ситуации, читателя охватывают угне-
тающие и мрачные мысли с ощущением того, что вот-вот наступит что-то зловещее и ужасное. Здесь 
можно предположить о наличии у главного героя психического расстройства. Развитие сюжета в дан-
ном рассказе тоже весьма нетипично. Историю можно разделить на три части, каждая из которых за-

Аннотация: В данной статье произведён художественны и стилистический анализ рассказа выдающе-
гося американского литератора XIX века Эдгара Аллана По «Чёрный кот» (“The Black Cat”). Мы подроб-
но рассмотрим стилистические средства, которые использует автор, а также обратимся к художествен-
ной стороне рассказа и рассмотрим то художественное своеобразие, которое присуще Эдгару Аллану 
По. 
Ключевые слова: автор, рассказ, жанр хоррор, кот, стилистические средства. 
 

ARTISTIC AND STYLISTIC ANALYSIS OF EDGAR ALLAN POE'S SHORT STORY "THE BLACK CAT" 
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Abstract: This article provides an artistic and stylistic analysis of the story of the outstanding American writer 
of the XIX century Edgar Allan Poe "The Black Cat" ("The Black Cat"). We will take a detailed look at the stylis-
tic means used by the author, as well as turn to the artistic side of the story and consider the artistic originality 
inherent in Edgar Allan Poe. 
Key words: author, short story, horror genre, cat, stylistic means. 
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канчивается напряженным, эмоциональным событием, напоминающим кульминацию. Однако сама же 
кульминация представлена в конце рассказа.  

В начале рассказа читателю представляются три главных героя: рассказчик, его жена и кот. На 
протяжении рассказа можно проследить изменения в характере героя. Изначально он предстаёт как 
заботливый, чувственный и любящий человек, не лишённый эмпатии: «From my infancy I was noted for 
the docility and humanity of my disposition.» [8] («С детских лет я отличался послушанием и кротостью 
нрава» [5, c. 10]). Он был преисполнен доброты и искренности и был способен дарить свою любовь. 
Однако его пристрастие к домашним животным подтверждает мысль о его психическом расстройстве. 

Второй персонаж – жена главного героя. Женщина столь же чуткая и добрая, как и главный ге-
рой. Она была его другом и тем человеком, который имел те же взгляды на жизнь: «(I) was happy to find 
in my wife a disposition not uncongenial with my own.» [8] – «(Я) по счастью, обнаружил в своей супруге 
близкие мне наклонности» [5, c. 6]. 

В данном рассказе автор представляет кота как животное, наделённое некими мистическими, в 
какой-то степени даже демоническими чертами: «This latter was a remarkably large and beautiful animal, 
entirely black, and sagacious to an astonishing degree. In speaking of his intelligence, my wife, who at heart 
was not a little tinctured with superstition, made frequent allusion to the ancient popular notion, which regarded 
all black cats as witches in disguise.» [8] («Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без 
единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в 
душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных 
котов считали оборотнями.» [5, c. 7]) Значимость именно этого животного в тексте подчёркивается пу-
тём использования такого художественного средства как саспенс: при перечислении имеющихся у ав-
тора животных именно кот называется последним. Таким образом последнему элементу в ряду прида-
ётся особый смысл: «We had birds, gold-fish, a fine dog, rabbits, a small monkey, and a cat» [8].  («У нас 
были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот» [5, c. 7].) 

После этого в характере главного героя происходят коренные изменения. Большое количество 
эпитетов и метафор дают читателю представление о разрушительных изменениях в душе и сознании 
главного героя: «Our friendship lasted, in this manner, for several years, during which my general tempera-
ment and character—through the instrumentality of the Fiend Intemperance (metaphor) —had (I blush to con-
fess it) experienced a radical alteration for the worse. I grew, day by day, more moody, more irritable, more 
regardless (epithets) of the feelings of others.» [8] (« Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это 
время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от 
стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражитель-
ней, безразличней к чувствам окружающих» [5, c. 8].) Следует отметить, что здесь использован эвфе-
мизм «Fiend Intemperance» («Дьявольский Соблазн») для замены слова «алкоголизм». 

Проявление изменений в характере главного героя становятся всё очевиднее – он становится 
резким, несдержанным, раздражительным и с необычайной жестокостью наносит вред животному: 
«The fury of a demon instantly possessed me.» [8] («Демон ярости тотчас вселился в меня» [5, c. 11].) Его 
чувства по отношению к «damnable atrocity» («чудовищное злодейство») не схожи с чувствами обычно-
го пьяницы. Сначала автора мучают угрызения совести за то, что он ранил кота, однако в конце концов 
он безжалостно убивает питомца. Убийство первого кота знаменует завершение первой части рассказа 
и является одним из значимых моментов в произведении. 

Вторая часть истории знаменуется появлением нового чёрного кота, так напоминавшего убитого 
автором питомца. Новые изменения в характере главного героя выражаются в его поддельном сожа-
лении об утрате питомца и желании завести нового: «I went so far as to regret the loss of the animal, and 
to look about me, among the vile haunts which I now habitually frequented, for another pet of the same spe-
cies, and of somewhat similar appearance, with which to supply its place.» [8] («Я начал даже жалеть об 
утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, ко-
торый заменил бы мне бывшего моего любимца» [5, c. 12]). Печально то, что с появлением нового пи-
томца в доме, автором вновь овладевает чувство ненависти. В этот раз воспоминания о жестоком об-
ращении с предыдущим котом поначалу сдерживают автора от физического насилия к новому питомцу, 
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однако, в конечном счёте эти воспоминания порождают неописуемый страх перед животным. Это  гово-
рит о том, что рассказчик медленно сходит с ума: кот в его глазах выглядит не просто животным, а де-
моном: «I came to look upon it with unutterable loathing, and to flee silently from its odious presence, as from 
the breath of a pestilence.» [8] («…мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от 
постылой твари, как от чумы» [5, c. 12].) Для передачи непреодолимого чувства страха, который вну-
шает кот главному герою, автор искусно использует гиперболы, в которых называет кота словом 
«beast», для того чтобы подчеркнуть зловещую сторону животного: «And a brute beast —whose fellow I 
had contemptuously destroyed—a brute beast to work out for me —for me a man, fashioned in the image of 
the High God— so much of insufferable wo!» [8] («Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, 
не моргнув глазом, — эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и 
подобию Всевышнего, — столько невыносимых страданий!» [5, c. 13]) 

По тому, как тщательно главный герой исследует белое пятно на груди у кота читатель может 
понять, что главный герой окончательно сошёл с ума. Это пятно – единственное что отличает питомца 
от его предшественника и в глазах автора предстаёт в виде виселицы, напоминающей об ужасной рас-
праве с животным. И лишь жена смиренно и беспрекословно наблюдает за развитием «недуга» мужа. 
Вот как автор говорит о ней: «the most usual and the most patient of sufferers» [8] («и более всех страдала 
(…) моя безропотная и многотерпеливая жена.» [5, c. 12].) В глазах читателя убийство столь светлого 
человека выглядит ещё более жестоким и бесчеловечным. Убийство жены главного героя обуславли-
вает так называемый ещё один эмоциональный подъём и завершает вторую часть истории.  

В третьей, финальной части рассказа описывается процесс сокрытия преступления. То с какой 
расчётливостью, хладнокровием и самообладанием действует главный герой не оставляет в сознании 
читателя сомнений о том, что автор окончательно сошёл с ума. Он не испытывает страха и чувства 
вины за содеянное, у него нет ни капли сожаления, более того, он восхищается своей находчивостью. 
После случившегося кот пропадает по необъяснимой причине, и впервые за всё время нахождения но-
вого питомца в доме главный герой спит спокойно, и чувствует себя поистине счастливым, что в оче-
редной раз свидетельствует о прогрессирующем психическом расстройстве. В момент прихода поли-
ции рассказчик остаётся да неприличия спокойным, более того, он даже стремится доказать свою не-
виновность, благодаря чему остаётся вне подозрений: «I burned to say if but one word, by way of triumph, 
and to render doubly sure their assurance of my guiltlessness.» [8] («Для полноты торжества я жаждал ска-
зать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности» [5, c. 15]). После неожиданного 
разоблачения становится явью самый страшный кошмар автора – в момент кульминации рассказа по-
лицейские обнаруживают большого чёрного кота, сидящего на голове мертвой женщины и издающего 
пронзительный, животрепещущий крик, что пронзает воспалённое сознание героя и ввергает его в 
ужас: «I had walled the monster up within the tomb» [8] («Я замуровал это чудовище в каменной могиле» 
[5, c. 14]). Стоит отметить, что в данном рассказе нет развязки, и в момент наибольшего эмоционально-
го напряжения автор как бы уходит в тень и читать остаётся один наедине с  открытым финалом. Автор 
искусно и виртуозно использует художественный выразительные средства для передачи всего буйства 
эмоций, переживаний и атмосферы рассказа.  

Эдгар Аллан По является одним из родоначальников такого литературного направления как хор-
рор, к которому и относится рассказ «Чёрный кот». И помимо вышеперечисленных стилистических 
средств, автор использует множество других.  

Для передачи атмосферы страха и ужаса, безумия и жестокости автор использует такие эпитеты 
как: «deadly», «cruel», «gigantic», «extreme», «stupefied», «immense», «odious», «loathsome», «sharp», 
«felon», «hideous», «ghastly», «mournful», «terrible», «wretched», «insufferable», «rigorous», «unutterable 
fear», «incarnate nightmare», «evil», «the darkest», «ungovernable», «fatal», «demoniacal» и др [7]. 

И метафоры: «breath of a pestilence», «cry of fire», «dread of the beast», «fury of a demon», «with the 
burden of murder upon my soul», «fiend Intemperance» и др [7]. 

С помощью анафор автор описывает внутренние переживания героя, ощущения паранойи, бес-
покойства и тревоги: «One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and hung it to the limb of 
a tree;—hung it with the tears streaming from my eyes, and with the bitterest remorse at my heart;—hung it 
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because I knew that it had loved me, and because I felt it had given me no reason of offence;—hung it be-
cause I knew that in so doing I was committing a sin—a deadly sin that would so jeopardise my immortal soul 
as to place it—if such a thing were possible—even beyond the reach of the infinite mercy of the Most Merciful 
and Most Terrible God», и др [7]. 

Рассказ написан выразительным языком, для украшения текста служат такие стилистические 
средства как инверсия:  in the circumstances I detail with awe, at length, I even offered, и др [7]. 

Сравнение:  recorded to have walled up their victims, I determined to wall it up in the cellar, as the 
monks of the Middle Ages are и др [7]. 

Рассказ «Чёрный кот» - это история, способная влиять на эмоциональное состояние читателя. 
На протяжении всего рассказа встречаются моменты, вызывающие эмоциональное напряжение или 
эффект «suspense», апогей которого достигается в конце произведения. Отсутствие развязки в конце 
произведения служит для того, чтобы вызвать у читателя замешательство, недоумение и ужас от про-
исходящего, а также максимальное эмоциональное напряжение, тот самый эффект «suspense». Рас-
сказ «Чёрный кот» является одним из самых ярких произведений, написанных в жанре хоррор.  
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Анализ состояния здоровья, физического и двигательного развития обучающихся младшего 

школьного возраста за последние годы показывает тревожные тенденции. Современные дети имеют 
низкий уровень двигательного развития. Они больше времени стали проводить с телефоном и за ком-
пьютером. 

Как повысить двигательные навыки, физические качества, сформировать у школьников положи-
тельное отношение и интерес к занятию физической культурой и спортом в таких условиях? Для реше-
ния этой задачи необходимо использовать все доступные средства и методы. Одним из таких средств 
является игра. Игровые технологии способствуют развитию ловкости, силы, быстроты, выносливости 
при различных физических нагрузках. 

Т.И. Ланцова отмечает, что игра имеет фундаментальное значение, внедряя ее в педагогический 
процесс, мы получаем возможность естественного взаимодействия, получая максимально положи-
тельный результат [1, с. 93]. 

Нами было проведено исследования по применению игровых технологий в физическом воспита-
нии обучающихся начальной школы. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения игровых технологий на уроках физической 
культуры в начальной школе, особенности их влияния на развитие ловкости, силы, быстроты и вынос-
ливости при различных физических нагрузках, целеустремленности. 
Ключевые слова: игровые технологии, игра, анализ, практические рекомендации, физические каче-
ства. 
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Благодаря использованию игровых технологий, уроки не только становятся интересными и при-
влекательными, но и способствуют развитию всех физических качества. 

Умение правильно использовать игры в уроке, правильно их организовать задача каждого учите-
ля, ведь обучение ребенка происходит, прежде всего, в игре. Игровые технологии используются не 
только как средство повышения физической активности обучающихся, совершенствования умений и 
навыков, развития двигательных качеств, но и как форма развития задатков и природных способностей 
детей. 

Под яркой, веселой, привлекательной формой игры скрывается множество педагогических воз-
можностей, которые проявляются через игры [2, с. 99]. В играх у детей развивается инициатива, орга-
низаторские способности, самостоятельность, находчивость, дисциплина. Для обучающихся младшего 
школьного возраста игра это не только развлечение, но и способ развития двигательной активности, 
что способствует развитию физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости [3, 
с. 38]. 

Цель исследования состояла в особенности применения игровых технологий в развитии физиче-
ских качеств обучающихся начальной школы. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что использование игровой технологии в 
процессе физического воспитания будет способствовать развитию физических качеств успешно, если 
игры будут подобраны с учетом возрастных особенностей детей начальной школы, будут использо-
ваться приёмы занимательных заданий, соревнований и эстафет. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы был проведен анализ литератур-
ных источников по теме исследования, разработаны практические рекомендации по применению 
средств игровых технологий, в развитии физических качеств обучающихся начальной школы, разрабо-
тан комплекс игровых заданий. 

На первом этапе исследования было проведено тестирование начального уровня развития фи-
зических качеств младших школьников, которое включало в себя изучение следующих показателей: 
«Бег 30 метров», «Челночный бег (3х10 метров)», «Прыжок в длину с места», «Бег на 1000 метров», 
«Наклон вперед из положения сидя», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» [4, с. 159-160]. 

Уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста в начале исследо-
вания, в среднем был низким для обучающихся третьих класса по всем контрольным упражнениям. 

 Для решения поставленной задачи были подобраны средства игровых технологий, направлен-
ные на развитие физических качеств конкретно к каждому этапу урока. 

В подготовительной части урока – проводились коллективные игры средней интенсивности с 
упражнениями общеразвивающего характера в качестве разминки: «Стоп, хоп, раз», «У медведя во 
бору», «Лохматый пес», «Пятнашки», «Хвостики». По времени – до 3-х минут. 

В основной части – использовались игровые технологии решающие  образовательные и разви-
вающие задачи. Это игры на скорость, преодолением препятствий, прыжками, метанием мяча в цель: 
«Прыгающие воробушки», «Кто дальше бросит», «Воробьи и Вороны», «Вызов номеров», «Посадка 
картошки», «Мяч сквозь обруч», «Охотники и утки», «Бросай-ка», «Цветной бой», «Паучки», «Гуси-
гуси», «Совушка», «Зайцы», «Невод», «Кто быстрее», «Волк во рву!», «Дотронься до...», «Утки и гуси».   

В заключительной части – мы применяли игры малой и средней подвижности, способствующие ак-
тивному отдыху после интенсивной нагрузки в основной части урока, для восстановления организма: «Ка-
мень, ножницы, бумага», «Светофор», «Запрещенное движение», «Зеркало». По времени до 3-х минут. 

Основными критериями отбора игр являлись: новизна, эмоциональность, доступность, простота 
проведения, полезность в плане компенсации и коррекции движений, возможность реализации меж-
предметных связей, а также собственное отношение детей к каждой игре. 

В результате проведенных исследований, на основе подобранных средств игровых технологий, у 
обучающихся младшего школьного возраста были получены сравнительные результаты эффективно-
сти развития физических качеств. Результаты после повторного тестирования выросли от 10% до 21%. 

Прирост результатов тестирования в экспериментальной группе в конце эксперимента увеличил-
ся по всем контрольным показаниям. 
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Игровые технологии способствовали тому, что в лучшую сторону изменились сила и быстрота 
двигательных действий, уровень общей выносливости, гибкости и координационных способностей. 

Исследование показало, что уровень физической подготовленности младших школьников стал 
выше, а это дает предпосылки для эффективного использования игровых технологий в целенаправ-
ленном воздействии на организм детей в целом. 

Для того, чтобы урок был интересным и увлекательным, учителю необходимо познакомиться с 
содержанием игры, подобрать инвентарь, продумать весь ход игры. Каждый урок физической культуры 
в школе должен нести хорошее настроение, творческое вдохновение и радость. Такие уроки развивают 
у детей волевые качества, побуждают к творческому самовыражению, формируют самостоятельность. 
Важнейшей особенностью игровых технологий на уроках физической культуры является связь с други-
ми предметами. Практически каждый день обучающиеся в свободное время играют с мячом, скакалкой, 
обручем. Дети применяют на практике знания, полученные на уроке физической культуры. 

Исследование показало, что игровые технологии являются эффективным средством обучения. 
Игра гарантирует положительное эмоциональное состояние, повышение работоспособности младшего 
школьника, помогает снять усталость у детей, а также повысить мотивацию в обучении. 

Игровые технологии можно назвать важнейшим образовательным институтом, развивающим фи-
зические и умственные качества, правила поведения, этические ценности. Матвеев Л. П. отмечает, что 
в руках умелого специалиста они служат также весьма действенным методом воспитания коллективиз-
ма, товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности [5, с. 75]. 
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Данная тема достаточно актуальна, так как в формировании личностных качеств, учащихся фи-

зическая культура играет важную роль, особенно, если она будет связана с гуманитарными функциями, 
развитием духовных качеств и, соответственно, с социальной сущностью человека. При выполнении 
различных физических упражнений, при этом имея большой эмоциональный фон (в соревновательной 
игре) развивает личности склонность к взаимопомощи и сопереживанию, также коллективные действия 
и ответственность. 

В современном мире все вышеперечисленные факторы возрастают. Это в большей степени 
осуществляется из-за того, что общество начинает преобразовываться и изменять свою структуру. 
Личностной чертой человека можно назвать регулярность выполнения физической культуры. Это 
определяется тем, что человек занимается физической культурой по своей воле и желанию развивать-
ся, поэтому со временем это входит в привычку.  

Целью формирования культуры личности учащихся образовательной школы является удовле-
творение свобод интересов и потребностей личности. Возникновение данной цели, как правило, исхо-
дит из педагогики, философии и физической культуры. Также формирование физической культуры 

Аннотация: в данной статье описаны основы формирования физической культуры личности, различ-
ные направления структурных компонентов, составляющих основу физической культуры личности в 
образовательных школах, рассмотрен понятийный аппарат. 
Ключевые слова: физическая культура, формирование, навыки, компоненты, физическая культура 
личности. 
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Abstract: this article describes the basics of the formation of physical culture of the individual, various direc-
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личности имеет особый научный интерес. Он связан с тем, что ученые хотят до конца разобраться с 
актуализацией и переводом нужного результата из будущего в реальность. 

Рассмотрим само понятие физической культуры личности. Два исследователя Л.П. Матвеев и 
А.Д, Новиков в 1976 году выявили свое понятие данного тезиса [1, с.260]. Они сказали, что это резуль-
тат того, что человек использует материальные и духовные ценности, а они тем самым, относятся к 
физической культуре в широком смысле. В данном определении тезиса, характеризующего физиче-
скую культуру личности, существует 3 элемента: это умения, показатели развития и знания. Тем са-
мым, можно сказать, что всестороннее развитие личности дают именно три названных элемента, толь-
ко в совокупности. 

Нельзя забывать о том, что факторы физической культуры личности также соответствуют факто-
рам физической культуры общества. Первым что нужно выделить, это полнота и основательность зна-
ний физической подготовки. Следом называются методы организации физической активности, а также 
методы ее усовершенствования и тому подобное. Все перечисленное в совокупности называется уров-
нем образованности физической культуры. Данный уровень определяется комплексом ценностей обра-
зованности физической культуры, также личных качеств индивида, двигательных достижений и тому 
подобное. Уровень физической культуры личность определяется определенными принципами. Этими 
принципами являются: структура, направленность мотивации активности, образованности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основной структуре физической культуре лич-
ности находятся следующие факторы, которые взаимосвязаны: знания о физической культуре, моти-
вация личности и ее физические достижения. Вышеприведенные элементы физической культуры при 
одновременном использовании выстраивают физическое воспитание личности. У элементов физиче-
ской культуры существую еще подструктурные компоненты [4, с. 47]: 

1. Мотивация и ценности личности. Данный компонент характеризуется наличием у личности 
каких-либо установок, ценностей, интересов и тому подобное.  

2. Совершенство физической активности. Характеристикой данного тезиса является то, что 
личность имеет хорошие двигательные умения, навыки, соответственно, это в совокупности представ-
ляет физические развитие личности.  

3. Физкультурно-спортивная деятельность. Эта деятельность несет за собой познавательные 
системы, а также развитие навыков организованности и самосовершенствования.  

Все перечисленные компоненты являются результатом профессионально-педагогической дея-
тельностью.  

Таким образом, можно выявить основное понятие физической культуры личности образователь-
ной школы – это некая часть культурной деятельности, которая осваивается человеком и удовлетво-
ряющая физические потребности в спортивных занятиях. Физическая культура личности дает человеку 
достаточно большое количества навыков, рассмотрим их на схеме 1. 

В образовательных школах физическая культура необходима для формирования в личности бе-
режного отношения к своему здоровью, также работоспособность мозга, как в умственном, так и в фи-
зическом плане. В современном мире педагогический состав выявил новый подход к физическому вос-
питанию личности. Он основывается на формировании базовой культуры, которая в дальнейшем явля-
ется основой развития личности. 

Базовой физической культурой называют основные знания физической культуры, урегулирован-
ные государственным органом, которые должны выполнять все (как учащиеся, так и учителя). При этом 
неважно, кем личность хотела бы быть в будущем. В базовую физическую культуру входит культура 
труда, самоопределения, также ценности личности, его свойства и качества. Все вышеперечисленные 
пункты позволяют саморазвиваться, не имея проблем с обществом. Если у школьников в образова-
тельной школе не получается заниматься физической культурой, по причине здоровья, то они не полу-
чают практических базовых физической культурой занятий. То есть, другими слома, можно сказать что 
не происходит полного формирования физической подготовленности личность, ее развития. Если лич-
ность после образовательной школы поступает в высшее учебное заведение, то ей нужно заполнить 
все недостающие базовые знания по физической культуре, для полного формирования личности. Про-
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блемой данного явления становится то, что в высших учебных заведениях программа составляется 
для учащихся, которые имеют все необходимые базовые знания физической культуры личности. 

 

 
Рис. 1. Навыки, получаемые при изучении физической культуры 

 

Когда начинает формироваться физическая культура личности, обязательно необходимо сле-
дить за постановкой задачи, цель, также за выполнением правильности упражнений, коррекции само-
отношения. Так как все перечисленное в совокупности обеспечивает достижение системного подхода 
формирования базовой физической культуры личности. На рисунке 2 рассмотрим компоненты коррек-
ции соотношений, которые влияют на формирование личности.  

 

 
Рис. 2. Компоненты коррекции самоотношения 
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Таким образом, необходимо выделить следующие компоненты, которые составляют структуру 
основы физической культуры личности. Это компоненты: базисные, поведенческие, социально-
ценностные, мотивационные, операционные, действенные. [3, с.56]. 

Первым рассмотрим базисные компоненты. Он главными задачами является развитие физиче-
ских качеств личности, развитие привычки у личности заниматься физической культурой регулярно. 

Следующим компонентом рассмотрим поведенческий. Данный компонент отвечает за формиро-
вание привычек заниматься физической культурой самостоятельно, без помощи кого-то. Также задачей 
поведенческого компонента является внедрение физической культуры во всевозможные сфера дея-
тельности. Сюда же можно отнести организацию методологических навыков и знаний. 

Третьим компонентом является социально-ценностный. Она характеризуется тем, что в ней при-
сутствует определенная система ценностей личности к физической культуре. Социально-ценностный 
компонент отвечает за стремление личности к физическим упражнениям, а также физической подго-
товки. 

Следующим компонентом является мотивационный. Это когда у личности формируются свои во-
левые усилия, отношения, ценности на основании полученных знаний и умений. Операционный компо-
нент характеризуется тем, что в нем формируется уровень физического развития, также достижение 
физического совершенство, путем физической подготовленности. Последним компонентом является 
действенный. Основой данного компонента является профессиональная деятельность, которая 
направлена на соблюдение, обучение личностей, к здоровому образу жизни и физической культуры.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для образовательных школ, формирование физиче-
ской культуры личности является важным элементом. Также структура обучения базовыми знаниями 
физической культуры для учащихся образовательных школ являются достаточно приемлемыми. 
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Система современного профессионального образования музыкального профиля ставит целью 

подготовить будущих специалистов, способных к нестандартному решению предъявляемых професси-
ей вызовов. Студенты, выбравшие музыкальные направления обучения в качестве профессии чаще 
всего имеют слабое здоровье и низкую психофизическую подготовленность. В последующем эти фак-
торы становятся причиной возникновения профессиональных заболеваний. Дисциплина «Физическая 
культура» направлена на то, чтобы показать обучаемым возможности физкультуры как возможность 
предотвращения или минимизации профессиональных заболеваний музыкантов. 

Специфика деятельности будущих музыкантов отражена в работах Э. Б Абдуллина,  
A.Д.Жарковой, В. Г. Кузнецова. Исследования М.А.Коняевой, И.Е.Коновалова, Р.Т.Раевского и др. рас-
сматривают эффективность физической подготовки в развитии основных физических качеств будущих 
специалистов музыкального профиля. Основные идеи заключаются в том, что 1) современный человек 
практически всю жизнь связан с физической культурой и имеет с ней дело; 2) сознательное отношение 
обучаемых к своему здоровью, формированию собственной культуры, в том числе к физической куль-
туры в средних учебных заведениях важно не только для здоровья, но и для жизнедеятельности, ибо 
здоровье как ничто другое имеет влияние на профессиональную деятельность . 

Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общеобразовательной подготовки, а 
значит и психофизического становления, реализуется в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Аннотация: Здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи -важнейшие критерии 
физического потенциала личности и общества в целом.  В системе физкультурного образования сту-
дентов в ссузах музыкального профиля одним из важных компонентов физической культуры является 
уровень осознания личностью необходимостью постоянного физического совершенствования на этапе 
профессионального становления.  
Ключевые слова: физическая культура, музыкальная специализация, физические качества. 
 

FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PHYSICAL QUALITIES OF FUTURE MUSICIANS 
 
Abstract. The health and physical fitness of student youth are the most important criteria for the physical po-
tential of an individual and society as a whole. In the system of physical education of students in colleges with 
a musical profile, one of the important components of physical culture is the level of a person's awareness of 
the need for constant physical improvement at the stage of professional development.  
Key words: physical education, music specialization, physical qualities. 
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В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» для направлений музыкального про-
филя колледжа искусств ТГИК заявлено, что целью воспитательной работы является создание благо-
приятных условий для саморазвития и самосовершенствования личности, формирования у обучаю-
щихся гражданской, патриотической инициативы и навыков здорового образа жизни, сохранения и при-
умножения народных, культурных ценностей, развитие духовных интересов, неотделимых от учебного 
процесса, активное вовлечение обучающихся в социально-культурную и спортивную деятельность. 

Таким образом, поступив   в среднее учебные заведения, обучаемые согласно образовательным 
программам занимаются физкультурой в течении всего срока обучения, но практика показывает, что 
обучаемые направлений музыкального профиля недостаточно физически подготовлены, т.е. у них не 
развиты основные физические качества: выносливость, быстрота  и ловкость движений, сила, коорди-
нация и точность движений и т.д. 

 Для детей, молодых людей, занимающихся музыкой с малых лет многочасовое пребывание в 
положении сидя или   стоя за инструментом типичное явление. Это является причиной застойных яв-
лений в сосудах с последующими нарушениями сердечно-сосудистых функций, понижению мышечного 
тонуса и ухудшению осанки. Творческая деятельность музыкантов-инструменталистов -это всегда   
усилия и выносливость, т.е.. физическая работоспособность с одной стороны, и, с другой стороны зна-
чительное нервно-эмоциональное напряжение, повышенное внимание. В работе музыкантов особенно 
важен развитый нервно-мышечный аппарат, выраженная подвижность нервных процессов. показатели 
психомоторики, которые связаны со зрительно-моторной и слуховой реакциями, им необходимы коор-
динационные связи. 

В рабочих программах по дисциплине «Физическая культура» сформированы также такие  зада-
чи как  формирование   физкультурной грамотности музыкантов, которое предполагает а) усвоение 
средств оздоровления для самокоррекции здоровья разными формами двигательной  деятельности и 
восстановления физической работоспособности;  б) способность применять в практике знания по осно-
вам  тренинга; в) выбора компдекса упражнений или вида спорта  для  укрепления здоровья или про-
филактики профессиональных заболеваний ; г) архитектуры системы знаний по самоконтролю своего  
физического и эмоционального  состояния  и т.п. 

Опыт показывает, что комплекс корригирующих упражнений и комплекс упражнений  для основ-
ных групп мышца, а  также  спортивная  игра- настольный теннис развивает такие профессиональные 
способности музыканта как моторно-двигательные, подготовка к публичным выступлениям и пр.. Рабо-
та на занятиях физкультуры повышают   физическую работоспособность, устойчивость к физическим и 
психическим нагрузкам, которые присущи профессии музыканта.  

Преподаватель физкультуры, планируя учебное занятие или виды самостоятельной работы по 
физкультуре, не должен забывать особенности музыкальных специальностей, функциональные осо-
бенности, присущие данной специальности, специфические качества профессионального значения и 
физические упражнения, связанные с данной группой специальности. Так например, музыкальная спе-
циализация 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано) для 
них важны такие виды деятельности как умения расслаблять мышцы, высокая точность и реакция на 
объект, большая подвижность нервных процессов, следующие качества профессионального значе-
ния:развитие быстроты, гибкости, силы, координации движений и мышечных усилий, устойчивости, 
внимания. Для этой специализации необходим комплекс упражнений для развития силы мышц ног, рук, 
кистей, шеи, спины и т.д. 

Таким образом, каждая музыкальная специальность требует развития специфических психофи-
зических умений и диктует свой уровень физического развития.  
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УДК 37 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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В настоящее время, существует достаточно больше количество учреждений дополнительного 

образования, которые реализуют программы по физической культуре и спорту. Хотя такие учреждения 
и реализуют программы по физической культуре и спорту, все-таки они относятся к системе образова-
ния, то есть подчинены министерству просвещения которые на прямую не отвечают за развитие си-
стемы физической культуры и спорта. За развитие физической культуры и спорта на территории Рос-
сийской Федерации отвечает министерство спорта.  

Исходя из вышесказанного следует, что у организаций дополнительного образования, реализу-
ющих программы по физической культуре и спорту, могут возникнуть сложности с организационными и 
правовыми аспектами деятельности учреждения. Попробуем разобраться в особенностях деятельно-
сти таких учреждений. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблем и особенностей деятельности организаций дополни-
тельного образования в области физической культуры и спорта. В статье подробно описываются с ка-
кими проблемами сталкиваются учреждения дополнительного образования и какие задачи стоят перед 
ними. Также, в статье рассмотрены виды программ, которые могут реализовать данные учреждения. 
Исследование позволяет утверждать, что есть потребность в развитии учреждений дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: деятельность организаций; дополнительное образование; менеджмент в дополни-
тельном образовании; физическая культура и спорт; физическое воспитание. 
 
PROBLEMS AND FEATURES OF THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
 

Zubtsov Nikolay Antonovich  
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems and features of the activities of organizations of 
additional education in the field of physical culture and sports. The article describes in detail what problems 
institutions of additional education face and what tasks they face. Also, the article discusses the types of pro-
grams that these institutions can implement. The study allows us to assert that there is a need for the devel-
opment of institutions of additional education in the field of physical culture and sports. 
Key words: activities of organizations; additional education; management in additional education; physical 
culture and sports; physical education. 
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Учреждения дополнительного образования в первую очередь выступают как элемент системы 
образования. Следовательно, такие учреждения считаются образовательными если они ведут образо-
вательную деятельность, то есть реализуют одну или несколько образовательных программ и (или) 
обеспечивают содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

Несколько российских учёных, такие как М. Н. Поволяева, Т. А. Антопольская, А. В. Золотарёва, 
В. А. Березина, выделили несколько проблем существующих в деятельности учреждений дополни-
тельного образования:  

1. Основной проблемой является нехватка квалифицированных кадров по различным направ-
лениям дополнительного образования, отсутствие подготовки будущих педагогов в сфере высшего об-
разования; нехватка материального поощрения специалистов дополнительного образования; 

2. Изученность потребности населения в услугах дополнительного образования отсутствует 
либо находится на низком уровне; 

3. Недостаточность разнообразия в сфере дополнительного образования, а также зачастую 
месторасположение учреждений дополнительного образования;  

4. Отсутствие или недостаточность материально-технической базы [1]. 
К вышеперечисленным проблемам существующих в дополнительном образовании, можно доба-

вить ещё несколько, не менее важных:  
1. Снижение уровня конкурентоспособности, в связи с развитием новых видов деятельности, а 

также новых видов организаций. В связи с чем конкурентоспособность учреждений дополнительного 
образования снижается. В настоящее время доступны широкие возможности в выборе развлечений, а 
также других форм интересного времяпрепровождения, которые не требуют серьёзных усилий; 

2. Низкий уровень посещаемости занятий обучающимися, причина которых кроется не столько в 
качестве программ обучения, сколько в социально-психологических изменениях населения. Например: 
современным детям не всегда нравятся постоянные обязательные занятия;  

3. Увеличение количества социальных проблем у населения, в том числе и финансового поло-
жения семей [2].   

Изучая работу учреждений и понимая их проблемы, нельзя исключать возможность сокращения 
нерентабельных программ. В таком случае останутся программы, которые будут более востребованы у 
населения, что возможно положительно скажется на финансовой деятельности организации (более 
эффективное использование финансов). Соответственно, реализация программ будет напрямую зави-
сеть от потребности, желания и возможности населения пользоваться данными услугами.  

В настоящее время развитие системы дополнительного образования в сфере физической куль-
туры и напрямую зависит с осознанием важности сохранения и укрепления здоровья населения с по-
мощью физической культуры и спорта. Традиции физического совершенствования и престиж занятий 
физической культурой и спортом должны быть важны не только для детей и подростков, а также моло-
дежи и старших возрастных групп. Привычное образование по физической культуре и спорту акцент 
сделан на работу учителей и тренеров по физической культуре, работающих с детьми. Но, в данный 
момент назревает потребность в специалистах, умеющих работать с разными группами лиц, различ-
ным состоянием здоровья, возраста и учетом интересов. Теперь привычный подход к организации дея-
тельности дополнительного образования не даст желаемого результата. Требуется повышение эффек-
тивности организации и её переход на новый уровень организации деятельности.  

Прежде всего реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 
направлена на воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта. Важнейшей составляющей образовательного процесса являются физическое со-
вершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-
вья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 
спортивной подготовки. 

В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные программы: 
1. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спор-

та; 
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2. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегриро-
ванные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области фи-
зической культуры и спорта; 

3. Профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта [6]. 
Основными задачами физического воспитания в системе дополнительного образования будут 

являться: 
•  Повышение уровня двигательной подготовленности и укрепления здоровья населения; 
•  Повышение мотивации у занимающихся к занятиям оздоровительными формами физической 

культуры; 
•  Снижение уровня заболеваемости обучающихся во время всего периода обучения; 
•  Обучение основам технико-тактического мастерства по избранным видам спорта и повыше-

ние спортивного мастерства; 
•  Подготовка и выполнение контрольных нормативов по физической подготовке, а также выпол-

нение испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (сокр. «ГТО»); 
•  Обеспечение систематического педагогического и врачебного контроля за занимающимися [4]. 
При всём при этом, учреждения дополнительного образования реализующие программы в обла-

сти физической культуры и спорта руководствуются и опираются на нормативно-правовые, методиче-
ские и рекомендательные документы как Министерства просвещения, так и Министерства спорта. С 
одной стороны, это образовательная организация, которая ведёт образовательную деятельность, обу-
чает население. С другой стороны, это учреждение, реализующее программы в области физической 
культуры и спорта, которое ведёт начальную подготовку будущих спортсменов, а также привлекает 
население к систематическим занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.  

Изучая проблемы и особенности учреждений дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта, было отмечено, что данный тип учреждений является востребованным на се-
годняшний день. В этой связи назревает потребность в разработке модели управления деятельностью 
организаций данного типа. Такая модель позволила бы повысить эффективность деятельности органи-
зации и оказать положительный эффект для населения (например: улучшение здоровья населения по-
средством систематических занятий физической культурой и спортом). 
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В современной системе начального школьного образования особое внимание уделяется форми-

рованию и развитию у младших школьников правильного навыка чтения. Это связано с тем, что свое-
временное и полное овладение чтением позволяет учащимся эффективно получать знания по многим 
предметам, совершенствовать навыки общения в области письменной речи, развивать свой кругозор, 
речевую культуру и творческие способности. 

Успешность процесса освоения навыков чтения младшими школьниками во многом определяет-
ся сохранностью и полноценностью функционирования центральных и периферических отделов цен-
тральной нервной системы (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова и др.), уровнем развития слухо-зрительной ко-
ординации (М. М. Безруких, С. П. Ефимова и др.), уровнем развития познавательной сферы 
(Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, И. В. Прищепова и др.), сформированностью навыков устной речи 
(Л. С. Выготский, Р. Е.Левина, Т. Б. Филичева, М. Е. Хватцев и др.). Нарушение хотя бы одного из ком-
понентов приводит к появлению трудностей в овладении чтением и является риском возникновения 
дислексии. 

В группу риска по трудностям освоения навыков чтения и возникновения дислексии входят 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня сформированности навыков пра-
вильного чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи.  
Ключевые слова: навыки правильного чтения, младшие школьники, общее недоразвитие речи, осо-
бенности развития, уровень сформированности навыков правильного чтения.  
 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF CORRECT READING SKILLS IN 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Perepelkina Ekaterina Vladimirovna, 

Bаrсаeva Elena Vasilyevna 
 
Abstract: the article presents the results of a study of the level of formation of correct reading skills in younger 
schoolchildren with general speech underdevelopment. 
Key words: correct reading skills, younger schoolchildren, general underdevelopment of speech, features of 
development, the level of formation of correct reading skills. 
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младшие школьники с общим недоразвитием речи (ОНР). По данным исследований Т. А. Ахутиной [1], 
Г. А. Каше, Р. Е. Левиной [2], Т. Б. Филичевой [3] и др. эти дети имеют существенные недостатки разви-
тия всех компонентов устной речи (фонетики, лексики, грамматики, связной речи), а также вторичные 
нарушения, проявляющиеся в особенностях восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций. 
Вследствие этого они с трудом осваивают чтение, у них долгое время отмечаются ошибки при чтении 
текстов. 

Трудности в овладении чтением, наличие высокой степени появления дислексии у детей с ОНР 
обуславливают актуальность осуществления специальной коррекционно-логопедической работы фор-
мированию и развитию навыков правильного чтения, начиная с первого класса. Ее успешность во мно-
гом определяется изучением особенностей чтения, выявлением таких компонентов, как беглость, пра-
вильность, осознанность и выразительность. Именно на этой основе можно разработать основные 
направления работы с младшими школьниками с ОНР и подобрать необходимые методы и приемы. 

На основании анализа теоретической литературы по проблеме исследования и выводов, сде-
ланных ранее, нами был разработан и проведен констатирующий эксперимент, целью которого явля-
ется выявление уровня сформированности навыков правильного чтения у младших школьников с об-
щим недоразвитием речи. 

Опытно-экспериментальная работа была посвящена изучению исходного уровня сформирован-
ности навыков правильного чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи. Она проводи-
лась с учащимися 2-ого класса МОУ  «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск, 
имеющими логопедическое заключение ОНР 3 уровня. Всего в экспериментальной работе было задей-
ствовано 10 детей.   

Содержание диагностики было составлено на основе методики изучения навыков чтения, пред-
ложенной Т. В. Ахутиной и Т. А. Фотековой [1]. Кроме того были использованы рекомендации к прове-
дению и оценке выполнения заданий А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой. Задания диагностики позволяли 
определить сформированность таких компонентов навыка чтения, как: беглость, правильность, осо-
знанность и  выразительность чтения. Во всех заданиях использовался текст рассказа К. Д. Ушинского 
«Утренние лучи». Первое задание направлено на определение скорости прочтения текса за единицу 
времени; второе – правильности чтения текста; третье – умения выразительно читать текст, использо-
вать интонационные средства при прочтении; четвертое – осознанности чтения. 

На основании выполнения заданий и набранной суммы баллов по всем заданиям дети были от-
несены к одному из четырех уровня сформированности навыка чтения: очень низкий уровень (менее 15 
баллов) – навыки чтения фактически не сформированы; низкий уровень (15 – 25 баллов) – навыки чте-
ния только формируются, отмечается низкая скорость, ошибки, слабая выразительность, недопонима-
ние прочитанного; средний уровень (30 – 45 баллов) – навыки чтения сформированы но имеются неко-
торые недостатки, которые могут проявляться либо в сниженной скорости, либо ошибки при чтении, 
либо слабая выразительность, либо понимание общего смысла текста; высокий уровень (50 – 60 бал-
лов) – навыки чтения развиты хорошо, допускаются некоторые неточности, которые исправляются са-
ми, скорость чтения соответствует возрастному нормативу. 

Диагностика проводилась с каждым ребенком индивидуально. Количественные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты диагностики исходного уровня сформированности навыка чтения у младших 
школьников с ОНР 

Уровень развития навыков чтения Количество детей Процентное соотношение 

Высокий 0 0% 

Средний 2 20% 

Низкий 8 80% 

Очень низкий 0 0% 
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Итак, полученные данные позволили установить, что у большинства детей имеются трудности с 
беглостью (скоростью) чтения. В среднем они прочитывают около 34-38 слов в минуту, что говорит о 
низком уровне. Только три ребенка смоги прочитать в минуту 46-47 слов, т.е. на среднем уровне. Было 
установлено, что дети делают паузы, а потом ускоряются и начинают пропускать части слов, строк. За-
мечая это, они возвращаются к началу.  

Опираясь на работы Т. В. Ахутиной [1], Н. А. Корнева, Р. И. Лалаевой и др., можно предположить, 
что это обусловлено недостатками артикуляции, т.к. они не дают ребенку возможность правильно и с 
необходимой скоростью произносить читаемые слова.  

У большинства детей низкая правильность чтения. Они допускали в среднем около 5-6 ошибок, 
которые выражались в основном в перестановке слогов и слов, пропуске букв и слогов, особенно в 
трех- и более сложных словах. Также были сделаны ошибки, выраженные сливанием слов, стоящих 
рядом. Ошибки не замечались и не исправлялись. Только у троих детей было зафиксировано менее 5 
ошибок, в основном связанные с перестановкой букв и слогов. Некоторые из них дети постарались ис-
править самостоятельно. В целом это указывает на недостаточность сформированности звукового и 
слогового анализа и синтеза, а также оптико-пространственных представлений. 

Определение выразительности чтения показало, что кроме одного ребенка, все дети справились 
с заданием на низком уровне. А один прочитал текст с полным отсутствием выразительности. Было 
отмечено, что дети не разделяют короткие предложения, допускают восклицание при повествователь-
ной интонации. Им не хватает речевого дыхания, поэтому голос часто затухает. В целом можно отме-
тить, что недостатки артикуляции, модуляций голоса и речевого дыхания не позволяют детям вырази-
тельно читать. 

Осознанность чтения также у большинства развита на низком уровне, один из них совсем не 
справился с заданием. Он не ответил ни на один вопрос и не смог пересказать текст. У других понима-
ние смысла фрагментарно. Из четырех вопросов они ответили на два, и то не совсем полно.  

Таким образом, результаты диагностики позволили сделать вывод о том, что у большинства 
младших школьников с ОНР навыки чтения сформированы на низком уровне. Об этом свидетельствует 
низкая беглость, наличие ошибочного прочтения букв, слогов и слов, которые не замечаются и не 
устраняются. В целом их чтение практически не выразительное, а также им трудно понимать и осмыс-
ливать прочитанную информацию. Это указывает на необходимость проведения специальной коррек-
ционно-развивающей работы с младшими школьниками с ОНР по развитию у них навыков правильного 
чтения. 
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В наше время происходит огромное количество различных мероприятий. Каждое мероприятие 

несет в себе особый, ценный смысл. Если обращаться к истокам древних событий, то каждое из них 
могло влиять на общества, культуру, технологию и развитие государств в целом.  

Если рассматривать современные мероприятия, то чаще всего они создаются для удовлетворе-
ния потребностей людей – то есть каждый человек, приходя на определение мероприятие, ищет что-то 
интересное и ценное для себя. Бывают и такие моменты в наше время, что человек может просто 
прийти на мероприятие для формального присутствия. 

Цель работы – сравнения очной и дистанционной формы организаций мероприятий на примерах 
из собственной пройденной социальной практики.  Для реализации этой цели были поставлены следу-
ющие задачи: 

1) Определение понятия мероприятие;  
2) Определение понятий очная и заочная (дистанционная) форм; 
3) Сравнение очной и заочной форм организации мероприятий с конкретными примерами; 
4) Практическая составляющая проделанной работы. 
Мероприятие – это действия, целевое направление на осуществление чего-либо. Если обратить-

ся к истории, то самыми первыми мероприятиями следует признать определенные ритуалы: это и по-
священия в войны, королей; выборы вождей; празднование удачной охоты; разнообразное жертвопри-
ношение; обряды; праздники и т. д. 

 Со временем мероприятия становились все изысканнее и сложнее. Появились общегородские и 

Аннотация: в статье рассмотрены определения понятий формы организации мероприятий, перечис-
лены их достоинства и недостатки. Авторы объясняют это на конкретных примерах, выявленные в 
процессе прохождения социальной практики, опыт которой может пригодиться в дальнейшем будущем. 
Ключевые слова: мероприятие; очная форма; заочная форма; дистанционная форма; социальная 
практика.  
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Abstract: The article discusses the concepts of the form of events, an analysis of their advantages and disad-
vantages. The authors explain this with specific examples identified in the process of passing social practice, 
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государственные праздники, стали проводиться коронации, масштабные религиозные действа, охва-
тывающие целые континенты, и т. д. [1] И сейчас, в связи с коронавирусной инфекцией большинство 
мероприятий проходит дистанционно при помощи компьютера и прочих гаджетов в онлайн режиме. 

Если говорить о формах организации мероприятий, они существуют в трех конкретных видах: оч-
ное, заочное (дистанционное) и, «смесь» обоих этих форм, комбинированный (очно-заочный). 

Очное подразумевает собой личное, живое посещение мероприятий. То есть у людей есть близ-
кий контакт, они могут прикоснуться к друг другу. Им понятны эмоции, видны жесты. Очная форма - это 
традиционный метод встреч и организация нашего обучения в школах, техникумах, институтах и т.д.  

Если говорить про комбинированную, то это совмещение двух выше перечисленных форм орга-
низации мероприятий – допустим лекционные аспекты – дома, а практические – прийти на мероприя-
тие лично, и разговаривать в живую, делать что-то вместе со спикером.  

При организации очных мероприятий всегда ставится цель, задачи и смысловая нагрузка. Каж-
дая эта составляющая очень важна для осуществления либо проекта, либо для организации меропри-
ятия. В пример приведем проведенный мастер-класс по кастомизации «Авторская футболка». Цель 
мастер-класса: благодаря этому проекту абсолютно все желающие смогут закастомизировать свою 
футболку и сделать ее и себя уникальным, выделить из толпы, а также решить проблему утилизации 
одежды.  Если говорить в целом, то цель была в передаче некоторых компетенций (правильность 
нанесения рисунка на ткань, правильное использование и расход красок и п.), так и желание задумать-
ся и проанализировать событие с другой позиции (дать человеку возможность усовершенствовать 
свою футболку, и вновь ее носить. Сделать лучше для нашей планеты, выбрасывая меньше вещей). 
Но совершенствование одежды это одно – в пример приведем и научный проект «ТВОЯ НАУКА». Этот 
проект создан с целью научить первокурсников многим замечательным вещам, которые точно приго-
дятся при обучении в педагогическом институте, а это: правильное написание статьи, поиск куратора 
для написания статьи, куда и зачем отправлять статьи, и т.д.  В основном очные мероприятия гораздо 
легче поддаются анализу и рефлексии. Из чего можно выделить ряд как плюсов, так и минусов. 

Преимущества очной формы: 1) «Готовая обстановка». Для вовлечения в процесс уходит мень-
ше усилий, благодаря пространству, которое заранее подготавливается для проведения определенно-
го мероприятия; 2) «Непосредственное общение» Легкое взаимодействие с аудиторией; 3) «Постоян-
ный визуальный контакт со зрителем»; 4) «Живая визуализация» показывают практическую часть, то 
есть дают возможность человеку сделать что-то самому под наблюдением экспертов, учителей и по-
добное. 

Недостатки очной формы: 1) «Посещения мероприятий». Человек, приходя на определенное ме-
роприятие, подстраивает свои планы под него. 2) «Условия». На мероприятия могут влиять определен-
ные внешние условия. Это может быть погода, происшествия. 

Теперь на примере организации очных мероприятий можно перейти к формам организации ди-
станционных мероприятий. При организации дистанционных мероприятий таких как онлайн турниры по 
онлайн играм, организации онлайн лекций и трансляций главной целью всегда была передача участни-
кам некой мотивации и смысла для их дальнейших действий. Формат дистанционных мероприятий по-
стоянно совершенствуется, но так как роль технологий в нем достаточно велика помимо плюсов не 
стоит забывать и об минусах. 

Преимущества заочной формы: 1) «Высокая мобильность». Сейчас очень много платформ, на 
которых мы можем организовать мероприятия. Если связь на одном из таких «рухнет», то всегда мож-
но перейти на другую. 2) «Виртуальная визуализация». Сейчас при помощи определенных программ 
можно демонстрировать определенную информацию. 3) «Домашняя обстановка». Каждый из тех, кто 
находится на дистанционном мероприятии сидит в своей домашней обстановке.  4) «Регулярная об-
ратная связь». Для этого существует огромное кол-во разнообразных мессенджеров. 5) «Больший 
охват». На дистанционном мероприятии могут присутствовать любые люди, с любой точки мира. 6) 
«Запись». Дистанционное мероприятие можно легко записать в режиме реального времени, и обра-
щаться к ним в любое другое нужное время. 

Недостатки заочной формы: 1) «Отсутствие подходящих устройств». Не все устройства подходят 
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для просмотра и их ведения трансляций и т.д. Если определенное устройство перестает работать, то 
мы не можем воспользоваться его возможностями. 2) «Интернет-соединение». При нестабильном ин-
тернете гораздо сложнее пользоваться его возможностями. 3) «Отсутствие визуального контакта с че-
ловеком». Зачастую человек воспринимается иначе, чем в живую.  4) «Малая защита хостинга от не-
желательных посетителей». 5) «Адаптация к дистанционному формату». Для каждого она дается по-
разному. И к полному переходу на дистанционное образование никто не готов. 

За время прохождения социальной практики мы организовывали, помогали в организации и 
участвовали в достаточно большом количестве мероприятий. Мероприятия были разнообразные: 
творческие, научные, исследовательские, досуговые и, конечно, развлекательные.  

На основе полученного опыта и навыков при организации можно подвести итог. Сравнивать 
формы мероприятий между собой нет никакого смысла, ведь любая форма мероприятий, если она бу-
дет продумана, а также понятна участникам, любая концепция обязательно вызовет определенные 
эмоции и даст пищу для размышлений. Благодаря смыслу, мероприятие становится запоминающимся, 
ценным, и не важно, в какой форме оно будет проходить. 
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