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В настоящее время идет интенсивное развитие информационных технологий. Всех люди живут в 

потоке постоянной информации в глобальной сети Интернет. В связи с этим, основной задачей совре-
менного образования является научить школьников осознавать, применять, производить анализ и син-
тез данной информации.  

Рассмотрим понятие «функционально грамотная личность», которое подразумевает личность, 
свободно ориентирующуюся в окружающем обществе с учетом основных ценностей, интересов и же-
ланий окружающих людей. Это личность, которая является самостоятельной, инициативной и готовой 
обучаться в течение всей жизни. При этом человек может принимать нестандартные решения на те или 
иные проблемные ситуации. Современные педагоги должны воспитывать в младших школьниках дан-
ные качества. 

Отметим, что функциональная грамотность младших школьников в системе современного обра-
зования обеспечивает: 

 формирование основного уровня образования; 

 существование в окружающем обществе, не причиняя вреда для себя самого и для опреде-
ленного человека; 

 успешное дальнейшее обучение и саморазвитие; 

 достойное представление образования в тех или иных исследованиях; 

 формирование навыков различных видов деятельности у школьников; 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования читательской грамотности 
учащихся начальных классов в системе современного образования. 
Ключевые слова: читательская грамотность, формирование читательской грамотности. 
 

FORMATION OF READING LITERACY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN A MODERN SCHOOL 
 

Kazieva Amina Amilyevna, 
Kungurova Adelya Zhumabekovna, 

Orlova Lidiya Vladimirovna 
 
Abstract: this article discusses the problem of the formation of reading literacy of primary school students in 
the system of the modern education. 
Key words: reading literacy, the formation of reading literacy. 
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 наличие знаний в области культуры; 

 систематическое самообразование. 
В основе функциональной грамотности учащихся начальных классов лежит читательская гра-

мотность. Читательская грамотность представляет собой умение школьника осознавать и применять 
письменные тексты, производить их анализ, а также исследовать их для решения определенных жиз-
ненных целей. При этом самое главное, что все, что школьник добывает из текста, ему необходимо 
применять на практике. 

Таким образом, современный педагог должен организовать свою деятельность по формирова-
нию специальных читательских умений младших школьников. Выделим основные уровни формирова-
ния умений у школьников по работе с текстом в современной начальной школе: 

 в первом классе педагогу необходимо научить школьников читать, понимая основной смысл 
прочитанного материала; 

 во втором классе педагогу следует научить школьников пересказывать тексты, делить тек-
сты на определенные части, составлять план, отмечать опорные слова, описывать персонажей, харак-
теризовать их качества и действия; 

 в третьем и четвертом классах педагогу необходимо научить школьников выделять актуаль-
ную информацию, осуществлять рефлексию, выделять главную мысль в тексте, то, что хотел донести 
автор для читателей, задавать вопросы по произведению, сравнивать тексты разных жанров со сход-
ным содержанием. 

Не секрет, что формирование читательской грамотности должно происходить на каждом уроке 
без исключения, но основным учебным предметом для этого является урок литературного чтения. Ос-
новная цель уроков литературного чтения заключается в следующем: 

 обучение школьников чтению художественной литературы; 

 подготовка к изучению художественной литературы в средней и старшей школе; 

 формирование интереса учащихся к чтению; 

 обучению основным приемам понимания прочитанного. 
Современная школа направлено на обеспечение грамотности учащихся, в связи с этим, совре-

менная школа должна быть ориентирована на: 

 создание тренингов по тем или иным программам обучения по выполнению работы с ин-
формацией; 

 постановку определенных воспитательных задач по развитию грамотности; организацию де-
ятельности родителей в учебном процессе обучения чтению и устной и письменной речи; 

 создание условий для формирования грамотности учащихся на всех учебных предметах; 

 достижение успеха среди всех участников учебно-воспитательного процесса; 

 взаимосвязь педагогов, учащихся и их родителей; 

 организацию выставок детских работ, книг с произведениями известных авторов и т.д. 
Кроме того, каждый педагог должен:  

 использовать основные методы для обучения читателей своей работе; 

 применять ту методику обучения, которая несет в себе информацию о работе; 

 использовать основные методы и приемы обучения, направленные на обучение грамотно-
сти юных читателей; 

 готовить упражнения, направленные на все группы читательских умений; 

 систематически обсуждать с учащимися прочитанные произведения, что оказывает положи-
тельное влияние на формирование читательской грамотности учащихся начальных классов; 

 поддерживать благоприятную атмосферу на уроке; 

 контролировать заинтересованность родителей учащихся в формировании читательской 
грамотности; 

 обеспечивать такую атмосферу учебно-воспитательного процесса, где происходит интен-
сивное формирование грамотности чтения. 
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Большое значение для формирования читательской грамотности имеет: 

 участие родителей в обучении детей чтению и обсуждению прочитанного; 

 домашняя библиотека; 

 умение читать до поступления в школу; 

 наличие дополнительной мотивации при работе с тем или иным текстом; 

 организация викторин, фестивалей и конкурсов в области литературного чтения; 

 организация домашнего чтения с систематическим обсуждением прочитанного; 

 организация выставок успешных творческих работ учащихся; 

 применение портфолио ученических работ и достижений и многое другое. 
Важную роль в формировании читательской грамотности младших школьников играет примене-

ние технологии проблемного обучения, которая ориентирована на решение тех или иных проблемных 
ситуаций и направлена на развитие познавательной деятельности младших школьников. 

Рассмотрим основные приемы по созданию тех или иных проблемных ситуаций: 

 одновременное предоставление противоречивых аргументов; 

 наличие различных точек зрения младших школьников с помощью различных упражнений; 

 проблемные ситуации между жизненным опытом младших школьников и научными факта-
ми. 

Проектная технология также является важным средством для решения задачи формирования у 
учащихся читательской грамотности. Отметим основные приемы в рамках технологии проектов: 

 сочинение-рассуждение на определенную тематику; 

 иллюстрации к произведениям; 

 викторины по прочитанным произведениям; 

 кроссворды и ребусы по прочитанным произведениям; 

 сочинение собственных стихотворений, сказок. 
ИКТ-технологии в формировании читательской грамотности младших школьников направлены на 

деятельность с различными источниками информации. При этом большое значение для объяснения 
незнакомых слов имеет организация словарной работы с применением толковых и энциклопедических 
словарей. 

Таким образом, данные методы помогают педагогам организовать работу на уроках литератур-
ного чтения по формированию у младших школьников читательской грамотности. 
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"The modern world recognizes only one path of civilized development: through well-established educa-

tion, public priority of knowledge and competencies, high professionalism” [2. p. 9]. When preparing specialists 
at a higher educational institution, the quality of education is considered to be a reference point. This category 
becomes the most important in the pedagogy of the XXI century. According to the International Standard, in all 
areas of activity, quality is unambiguously understood: as “a set of characteristics of an object related to its 
ability to meet established and perceived needs. It is natural to assume that, depending on the object under 
study, its characteristics and requirements for it, presented in a particular socio-cultural situation, its definitions 
will be different.   

New approaches to the comprehension of education, the construction of its definitions and paradigms 
are based mainly on two theoretical premises: the philosophical hermeneutics and the concept of deep conti-
nuity between processes in the history of culture [2,p.11]. Dialectically understood negation implies not only 
the elimination of the old, but the preservation and further development of the progressive, rational that was 
achieved at the previous stages, without which it is impossible to move forward either in being or in knowledge 
”. From the standpoint of this understanding of the processes of knowledge of particular importance for the 
resolution modern questions of the quality of methodical preparation of teachers-mathematicians have the 
workings of research scientists of the 70s and 90s of the last century. 

A significant contribution to the theory of methodical preparation of the future teacher of mathematics 

Abstract: The article reveals the theoretical and scientific-methodological problems of professional and peda-
gogical training of a teacher of mathematics. This article discusses the formation and development of method-
ological competence of a mathematics teacher as a means of increasing the efficiency of the educational pro-
cess and the need to substantiate new approaches to improving the system of professional and methodical 
training of a mathematics teacher. 
  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА 
 

Джураева Дилноза Шакирджановна 
 
Аннотация: В статье раскрываются теоретические и научно-методические проблемы профессиональ-
но-педагогической подготовки учителя математики. В статье рассматривается формирование и разви-
тие методической компетентности учителя математики как средство повышения эффективности учеб-
ного процесса и необходимость обоснования новых подходов к совершенствованию системы профес-
сионально-методической подготовки учителя математики. 
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was made by I.А. Novik his thesis "Formation of the methodological culture of the teacher of mathematics at 
the Pedagogical Institute." The author presents a theoretical concept of forming the foundations of the meth-
odological culture of a mathematics teacher in a pedagogical university, which consists in the fact that the me-
thodical preparation of students should be subject to the purposeful teaching of their methodological 
knowledge and skills from the first to the final year in conjunction with mathematical and psychological-
pedagogical training. The possibilities of interdisciplinary and intra-subject relations in the educational process 
and their influence on the formation of the professionally significant qualities of the student are being intensive-
ly studied. So, A.A. Abdukadyrov, М.Р. Arabova, V.N. Nikolaeva consider the preparation of a mathematics 
teacher on the basis of teaching the elements of programming and applied mathematics in a secondary 
school, on the example of an interconnected study of mathematical analysis and mechanics, in the process of 
teaching and research work of students on the methodology of teaching mathematics.   

Despite the relatively high scientific and theoretical potential in the field of professional and pedagogical 
training of the future teacher of mathematics and education specialists in general, empirical research allowed 
us to identify a number of problems of students' readiness for pedagogical activities. 

According to I.A. Novik, the methodical preparation of a mathematics teacher in a higher educational in-
stitution needs a radical change. There is an insufficient development of the problem of forming the methodo-
logical knowledge and skills of a future teacher of mathematics, which is confirmed by the practice of work of 
young teachers in school. In his monograph, the author presents the scientific and theoretical aspects of a sys-
tematic approach to the methodological preparation of students of mathematical specialties in a pedagogical 
university. Defines the objectives of the system of methodological training "in the deep mastery of students 
with the basic knowledge necessary for the formation of methodological skills, in acquiring theoretical and 
practical experience of their use and use in the rational formation of methodological skills" [1, p. 35 ]. It also 
highlights the characteristic features of the methodological training system, identifies its components: the con-
tent, forms, methods and means of education, which are subordinated to one main goal - the quality training of 
the modern teacher of mathematics. 

The problem of quality management in higher pedagogical education is becoming topical, which is cer-
tainly reflected in the issues of methodological preparation of a future teacher of mathematics. 

Professional preparation for teaching at universities has a long history. Its main focus is to ensure the in-
terconnection of the two most important components of a university education - scientific and pedagogical. 
According to Yu.V. Gromyko, V.V. Davydov and others the only intellectual potential is “the experience of gen-
erating and creating new types of activity, new forms of thinking and new technologies”. 

The highlighted educational situation was a prerequisite for the formulation of the following problem theses: 
Thesis 1. How to organize new forms of thinking? 
    “Before we begin to do something new, we must try to think in a new way” (N.I. Latish). 
Thesis 2. How to create ideal theoretical activities? 
   “Can the forms of life and activities in which new types of activities are generated, forms of thinking 

and technology, can be created purposefully and artificially themselves?” (YV Gromyko, VV Davydov). 
Thesis 3. Creation of activity organizations of practice. 
   “How to create projects, put forward targets (artificial), based on historical trends or traditions and way 

of life (natural), i.e. how to combine artificial-natural developmental mechanisms?”(YV Gromyko, VV Davydov). 
The transformation of the ideas presented in the works studied to a local educational level indicates the 

need to create special conditions for students who, based on advanced thinking, will be able to form program 
projects with the help of which norms and ways of thinking and activities will be overcome. The subject of new 
types of thinking is projected and investigated activity. The practical area of their formation, and then the reali-
zation of this thinking in the activity is education. However, for the formation of new types, forms and ways of 
thinking and activity, spiritual-volitional forces and potential capabilities are required. 

The formation and development of the potential of any person through education and self-education, 
therefore, the methodological potential of the future teacher, formed in the university as a methodological 
competence, belongs to the realm of the possible and must be formed as an inexhaustible resource and con-
sidered as a value presented in the form of human capital. 
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Introduction 

As you know, the science of teaching mathematics is a branch of pedagogy that deals with the study of 
the rules of teaching mathematics. The methodology of teaching mathematics is closely connected with peda-
gogy, logic, psychology, mathematics, linguistics and philosophy in the process of studying the laws of teach-
ing mathematics. In other words, the problems of teaching mathematics in school are solved in close connec-
tion with logic, psychology, pedagogy, mathematics and philosophy. The methodological basis of mathematics 
teaching methods is based on the theory of knowledge. 

The main findings and results 
The science of mathematical methodology studies the purpose, content, form, method of mathematical 

education and the laws of its application in the teaching process. Mathematics is closely related to physics, 

Abstract: This article discusses methods of teaching mathematics in education. Mathematical culture is 
formed by teaching students to correctly express the ideas they want to express a mathematical law in sym-
bolic language and, conversely, to express the mathematical law expressed in symbolic language in their na-
tive language. Much of the knowledge of geometric constructions taught in 8th grade will be rich material for 
the science of drawing, and the task of drawing is to refine this knowledge by performing various drawing 
tasks. 
Keywords: methods, mathematics, mathematical culture, mathematical law, symbolic language, native lan-
guage, knowledge, geometric constructions, drawing, pedagogy, student. 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Рахманкулова Нафиса Хасановна, 
Мирзаназарова Шукуронахон Авазбек кизи 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы преподавания математики в образовании. Ма-
тематическая культура формируется путем обучения учащихся правильно выражать мысли, которые 
они хотят выразить математическим законом на символическом языке и, наоборот, выражать матема-
тический закон, выраженный на символическом языке, на родном языке. Многое из знаний о геометри-
ческих построениях, преподаваемых в 8-м классе, будет богатым материалом для науки о рисовании, а 
задача рисования заключается в уточнении этих знаний путем выполнения различных рисовальных 
заданий. 
Ключевые слова: методы, математика, математическая культура, математический закон, символиче-
ский язык, родной язык, знания, геометрические построения, рисование, педагогика, ученик. 
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drawing, chemistry and astronomy. The integral connection of mathematics with other disciplines is achieved 
in two ways: 

1) adapting the programs of neighboring sciences without compromising the integrity of the mathemati-
cal system; 

2) the use of materials related to the study of mathematical laws, formulas and theorems in other disci-
plines in the course of mathematics. 

It is difficult to clearly define the use of other subjects in mathematics in the syllabus, which is done by 
the teacher himself, that is, in the planning of the teaching material and in the preparation for the lesson. 

For example, during the study of equations, it can solve equations that reflect the relationship between 
physical quantities, such as the equilibrium of heat balance, the equation of linear expansion from heat, and 
equations similar to the state. 

Every mathematical conclusion learned in math class requires perseverance, which in turn is character-
ized by many mathematical concepts and laws. As students gradually learn these laws, their logical thinking 
develops and cultures of mathematical reasoning are formed. Mathematical culture is formed by teaching stu-
dents to correctly express the ideas they want to express a mathematical law in symbolic language and, con-
versely, to express the mathematical law expressed in symbolic language in their native language. 

The practical purpose of teaching mathematics is as follows sets the task: 

 to teach students to apply the theoretical knowledge acquired in the course of mathematics to solve 
elementary problems encountered in everyday life. It focuses on providing students with the opportunity to ap-
ply theoretical knowledge in practice, to develop skills in performing operations on various numbers and math-
ematical expressions, and to solve practical problems designed specifically to strengthen them; 

 to develop skills in the use of technical means and visual aids in the teaching of mathematics. This 
includes students’ ability to use technical aids, mathematical visual aids, tables, and calculators in mathemat-
ics lessons; 

 allow students to acquire mathematical knowledge independently to teach It focuses on developing 
students’ ability to read independently from textbooks and scientific mathematics textbooks. 

At present, the problem of adapting the mathematics program with other disciplines has been solved 
quite successfully. For example, some of the information used in physics about functions and their graphical 
representation begins in the seventh grade. Much of the knowledge of geometric constructions taught in 8th 
grade will be rich material for the science of drawing, and the task of drawing is to refine this knowledge by 
performing various drawing tasks. 

High results in teaching can be achieved only by taking into account the psychological and pedagogical 
differences of students, which are manifested in the learning process. What is the difference and how does it 
manifest itself? Their appearance varies. The right pedagogical approach to the student can be ensured only 
when it is known which features are manifested in the teaching process and are typical for the student communi-
ty. 

This approach can only be effective when new material is introduced at all stages of teaching, when in-
dependent work is organized, when students are asked questions, and when these homework assignments 
are carried out on a regular basis. A.A. Budarny, together with teachers, is implementing new forms of lesson 
organization. According to this system, the class is divided into three groups: high, medium and low, depend-
ing on the typical characteristics of students' learning. The student body will have the knowledge, training, and 
skills to be able to work on three different assignments. We focus on the ability of two types of learners: The 
activeness and flexibility of students who are easy learners of arithmetic are most evident in the fact that they 
do not rush to solve a problem by analyzing the condition of the problem. As they begin to address some as-
pects of the issue, they focus on the full context of the issue, and repeatedly decide whether or not to do so. 
Always refer to the last question of the issue and other data in the context of the issue. The most difficult type 
of analysis is specific, that is, “preview” calculations for subsequent actions, which these students understand 
in elementary school. Students with poor ability to learn arithmetic in this case usually withdraw from the task 
set by the student teacher, do not comply with its teaching as well as educational requirements. This can be 
seen in the first days of reading. 
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Conclusion 
In this way, we draw the teacher’s attention not only to distinguishing similarities in students ’learning, 

but also to their different characteristics. Because some students, although similar in appearance, may actually 
have different psychological characteristics. Based on this study, the teacher should identify the individual ap-
proaches that should be used for the group of students when working with the class, as well as plan to work 
with them, taking into account the specific characteristics of individual students. 
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In relation to learning, form is a special construction of the learning process as сharacter construction is 

determined by the content of the learning process, methods, techniques, means, and types of student activi-
ties. This learning construct is an internal organization of content, which in real pedagogical reality is the pro-
cess of interaction, communication between a teacher and students when working on a specific educational 
material [2]. This content is the basis for the development of the learning process itself, the way of its exist-
ence, possesses its own movement and contains the possibilities of infinite development, which determines its 
leading role in the development of education. In this case, the form of learning should be understood as a con-
struction of segments, cycles of the learning process, implemented in a combination of the teacher’s control 
activity and controlled learning activity students to assimilate a certain content of educational material and 
master the methods of activity. Representing the external view, the external outline of segments - learning cy-
cles, the form reflects the system of their stable connections and connections of components within each 
learning cycle and, as a didactic category, designates the external side of the organization of the educational 
process, which related to the number of students trained, the time and place of training, as well as the order of 
its implementation. Also, some scientists-teachers, for example, M.I. Makhmutov, notes that in pedagogy there 
is a need to point out the difference between two terms, including the word form - form of learning and form of 
organization of learning. In its first distinction, the form of learning means the collective, frontal and individual 
work of students in the lesson. In this sense, the term form of learning differs from the term form of organiza-
tion of learning, which refers to any type of lesson - a lesson, a subject circle [1]. 

Аннотация: В статье рассматривается важность организации свободного времени школьников и рас-
сматривается как актуальная педагогическая проблема. Также автор анализирует различные взгляды и 
работы исследователей по данной проблеме. 
Ключевые слова: свободное время, педагогика, учебный процесс, школа, студенты. 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Ibragimova Saule Orinbaevna 
 

Scientific adviser: Pazilov Arzi Kenjebaevich 
 
Abstract: The article deals with the importance of organizing school students’ free time and takes into consid-
eration as an actual pedagogical problem. Also, the author analyzes the different views and works of re-
searchers on this problem.  
Key words: free time, pedagogy, educational process, school, students. 
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What is meant by free time? First of all, let’s give a definition of free time: the part of non-working time 
that remains after indispensable activities (sleep, food, commuting to and from work, household self-service) 
and is spent on recuperation, as well as on physical and spiritual development person. In terms of size, free 
time has increased several times over the past decades, and now in the developed countries of the world the 
question is about its further growth by reducing not so much working time as the time spent on various house-
hold needs (road, housework, raising children) [5]. Studying information on the topic of research on the Inter-
net introduced me to such a science as the sociology of leisure. It is she who studies our free time, possible 
ways of spending it and the problems that may be associated with it. This science is interested in the behavior 
of people in their free time. It considers what ways of recreation, entertainment, communication, personal de-
velopment a person chooses, forms of entertainment and communication, the functioning of leisure service 
institutions, the leisure industry: publishing houses, cinema, radio, television, tour agencies and sports facili-
ties. It turns out that such simple and familiar words “free time” become the subject of serious scientific analy-
sis [3]. According to the researchers of this science, free time is one of the important means of shaping the 
personality of a young person. It directly affects his production and labor sphere of activity. In the conditions of 
free time, recreational and regenerative processes take place, which help to remove negative physical and 
mental stress. The use of free time by young people is a kind of indicator of their culture, the range of spiritual 
needs and interests of a particular personality of a young person or social group. Through the forms of leisure 
organization it is easier to understand the values of young people, their cultural level [5].  According to re-
search conducted by science, the problems of spending free time by modern youth have been revealed: aim-
less walks, lack of any physical activity, excessive enthusiasm for the Internet, which becomes the only win-
dow to the world, refusal to read literature in any form and genre. 

The history of world pedagogical thought and teaching practice knows a wide variety of forms organiza-
tion of training. Their emergence, development, improvement and gradual death some of them are connected 
with the requirements and needs of a developing society. Every new the historical stage in the development of 
society leaves its mark on the organization of education. As a result, pedagogical science has accumulated 
significant empirical material in this area. There is a question of the need to systematize the diversity of forms 
of organization of training, isolating the most effective, corresponding to the spirit of the time, the historical era. 

In this regard, scientists have identified the following grounds for classifying the forms of organization of 
education: the number and composition of students, place of study, duration of study. According to these on 
the grounds of the form of education are divided respectively into individual, individual-group, collective, class-
room and extracurricular, school and extracurricular. Note that this classification is not is strictly scientific and 
is by no means recognized by all scientists and educators. However, it is necessary recognize that this ap-
proach to the classification of forms of organization of learning allows a little arrange their variety. 

System of individual training. The oldest form of the educational process, originating in ancient times, 
is an individual form of education. Its essence lies in the fact that students perform tasks individually, in the 
house of a teacher or student. The help of the teacher acted either directly or indirectly, provided to the student 
through the study of a textbook, the author of which was the teacher himself. An example of direct and individ-
ual contacts between a teacher and a student in modern conditions is tutoring. Leisure is a specific form, the 
organization of a student's free time, in which he realizes his interests. Leisure, under the guidance of a teach-
er - extracurricular activities at school. In our time, the topic "Organization of leisure activities for younger stu-
dents" is very relevant, because the leisure of younger students is very important in school life. In order for the 
child to be able to actively spend his free time for the benefit of himself and others. The same relevance takes 
place for the practice of students of pedagogical universities in camps and schools. Students should be able to 
properly plan the leisure activities of students. Favorite activities during leisure hours support emotional health, 
help to get out of stress and petty anxieties. Holidays provide the greatest opportunity to achieve this goal. Va-
cations make up a significant part of children's free time, therefore, during this period of time, children restore 
their health, develop their creative potential, satisfy their individual interests, and take a break from school. 
Also, the camp is primarily for students is recreation and entertainment. The help of the teacher acted either 
directly or indirectly, provided to the student through the study of a textbook, the author of which was the 
teacher himself. An example of direct and individual contacts between a teacher and a student in modern con-
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ditions is tutoring. The study of the influence of leisure activities on school students was carried out by such 
scientists as Isaeva I.Yu. "Leisure pedagogy", Aleksandrova "Primary education", Shmatov, Sokolov, Titov and 
others. Thus, the problem of organizing students’ leisure during the holidays is relevant. School children still do 
not know how to optimally use their free time for their personal development. Therefore, the development of 
leisure activities for schoolchildren should be given great attention.  

We assume that in modern society, there is a narrowness of forms and ways of spending time among 
adolescents, more attention is paid to physical rather than spiritual development. If for higher grades (8-11) 
such a high percentage can be explained by a large study load, the need to prepare for exams, then for the 
middle level, the numbers can cause alertness and give rise to the question of where teenagers spend their 
free time, what they do.  

Thus, greater emphasis is placed on physical than spiritual development. Younger teenagers prefer to at-
tend circles and sections, and older teenagers prefer to spend time at a computer or mobile device. In our con-
text, the attendance of circles and sections decreases with age; Most people use a mobile device/computer 3-6 
hours a day, there are practically no people who do not use a mobile device/computer; Many students spend 
their free time reading books; The older students get, the less they visit libraries and museums; At recess, teen-
agers prefer to communicate with friends, correct grades, prepare for lessons; The presumption put forward at 
the beginning of the work was confirmed: in our area there is a narrowness of forms and ways of spending time, 
teenagers pay more attention to physical development. In the future research, we will conduct our research and 
analyze the problem by developing questionnaires and interviews at schools in the context of Karakalpakstan.  
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Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом пер-
вичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. К сожалению, финансовой грамот-
ности почти не обучают в образовательных учреждениях.  

А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в 
раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, 
когда они вырастают. Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, гео-
графических и социально-экономических границ.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его 
осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами. Не секрет, что 
в России очень низкий процент информированности населения, какие права имеет потребитель фи-
нансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.  

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением финан-
совой грамотностью населения необходимо на государственном уровне. Человек, который уверен в 
своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в кур-
се, как правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоя-
тельной жизни. 

Финансовая грамотность - это понимание ключевых финансовых концепций и навыков. Чей-то 
уровень финансовой грамотности является сильным показателем того, насколько финансово успеш-
ным он будет в будущем. Финансовая грамотность для студентов особенно важна. 

Аннотация. Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста – сравнительно новое 
направление в школьной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной 
проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети – 
это будущие участники финансового рынка, вкладчики, налогоплательщики. Сегодня основные компо-
ненты финансовой грамотности, имеют ключевое значение для каждого человека. Финансовая грамот-
ность особенно важна для школьников и как они могут повысить свои финансовые знания. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, обучение, Школьники, компоненты финансовой грамотно-
сти, финансовые знания. 
 
Annotation. Financial education and upbringing of school-age children is a relatively new direction in school 
pedagogy. After all, financial literacy is a global social problem, inseparable from the child from the early years 
of his life. It is important to remember that today's children are future participants in the financial market, inves-
tors, taxpayers. Today, the main components of financial literacy are of key importance for every person. Fi-
nancial literacy is especially important for schoolchildren and how they can improve their financial knowledge. 
Key words: financial literacy, training, students, components of financial literacy, financial knowledge. 
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Школьники сталкиваются с уникальными экономическими проблемами. Они находятся в том воз-
расте, когда овладение базовыми финансовыми навыками и знаниями может оказать глубокое влияние 
на всю их взрослую жизнь.  

Рассмотрим понятие финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это понимание ключе-
вых финансовых концепций и навыков. Чей-то уровень финансовой грамотности является сильным 
показателем того, насколько финансово успешным он будет в будущем. Финансовая грамотность для 
студентов особенно важна [1]. 

Школьники сталкиваются с уникальными экономическими проблемами. Они находятся в том воз-
расте, когда овладение базовыми финансовыми навыками и знаниями может оказать глубокое влияние 
на всю их взрослую жизнь.  

Финансовая грамотность относится к пониманию основных финансовых навыков и концепций.  
Речь идет не только о знании информации, но и об успешном применении ее в своей жизни. 
Когда люди обладают финансовой грамотностью, у них есть знания и уверенность, необходимые 

для принятия обоснованных финансовых решений. 
Школьники, которые уделяют приоритетное внимание финансовой грамотности, смогут преодо-

леть эти проблемы и жить комфортно в будущем. 
Как только кто-то создал финансовую историю, чтобы иметь право на получение кредитов и зай-

мов, крайне важно, чтобы он понимал условия своего кредита. Наконец, вы должны иметь возможность 
отслеживать свой долг и своевременно выплачивать его каждый месяц. 

Таким образом, понимание основных финансовых навыков и концепций имеет решающее значе-
ние для успешного финансового будущего. 

Будучи студентом, сейчас самое время найти способы расширить свои знания о финансовых 
навыках и концепциях. Как родитель студента, сейчас важно помочь ему в этом.  

На сегодняшний день количество источников из которых можно получить финансовую информа-
цию, тем самым повысив уровень финансовой грамотности растет в геометрической прогрессии – это и 
статьи, и учебники в новых редакциях, и семинары, и информационные сайты и пр.[4] 

Живя в цифровую эпоху, нет недостатка в онлайн-ресурсах, которые могут помочь вам повысить 
финансовую грамотность. 

Выросшие на технологиях, сегодняшние Школьники будут более искусны, чем кто-либо другой, в 
поиске необходимой им информации. 

Просто убедитесь, что ваша информация получена из надежного источника, так как любой может 
разместить информацию в Интернете. 

Финансовая грамотность сегодня исключительно важна для студентов. 
Они сталкиваются с финансовыми трудностями, которых не было у предыдущих поколений, та-

кими как рост расходов на образование и снижение доходов. 
Федеральные, государственные и местные органы власти, наряду с другими организациями, 

признают важность финансовой грамотности. 
В результате студентам доступно невероятное количество ресурсов для повышения финансовой 

грамотности. 
Принятие этих мер на раннем этапе может помочь изменить их финансовое будущее, что приве-

дет к повышению доходов, снижению задолженности, увеличению сбережений и более финансово ста-
бильному будущему. 
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Современное образовательное пространство, находящееся в постоянном движении и изменении, 

предъявляет требования к педагогическим работникам и предлагает пересмотреть подходы к проекти-
рованию профессиональной деятельности. 

Под профессиональной деятельностью педагога понимается педагогической деятельности.  
В научной литературе можно найти различные прочтения понятия «педагогическая 

деятельность»:  

 смысл педагогической профессии [11]; 

 профессиональная активность педагога [9]; 

 творческая и познавательная деятельность [2];  

 осознание значимости педагогической деятельности [1]. 
Обобщая выше изложенное, под педагогической деятельностью, будем определять 

разновидность профессиональной деятельности, направленной на ее преобразование – 
профессиональное развитие педагога. 

Понятие «профессиональное развитие педагога» рассматривается исследователями с различ-
ных точек зрения, как: 

 представление о личности профессионала [3];  

 профессиональную квалификацию, способность выполнять квалифицированную деятель-
ность [5]; 

 основу профессиональной деятельности педагога, достижение высшего его уровня, саморе-
ализации через творческий уровень осуществления [7]; 

Аннотация: В статье излагаются основные походы к понятиям «педагогическая деятельность», «про-
фессиональное развитие педагога». Рассматриваются основные положения стадий «профессиональ-
ного развития педагога». Обосновываются выводы о наполнении критериев профессионального разви-
тия педагога. 
Ключевые слова: педагогическая деятельность, профессиональное развитие, критерии и стадии 
профессионального развития педагога.  
 

AN IDEA OF THE STAGES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER 
 

Kоtsuba Marina Leonidovna 
 
Annotation: The article outlines the main approaches to the concepts of "pedagogical activity", "professional 
development of a teacher". The main provisions of the stages of "professional development of a teacher" are 
considered. The conclusions about the content of the criteria for the professional development of a teacher are 
substantiated. 
Key words: pedagogical activity, professional development, criteria and stages of professional development 
of a teacher. 
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 оценку профессиональной деятельности с позиции саморазвития, самовыражения, самосо-
вершенствования [12]. 

Принимая во внимание суждение ученых, отметим, что понятие «профессиональное развитие 
педагога» – это процесс, направленный на качественное изменение профессионально-педагогической 
деятельности через саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию в современных услови-
ях.  

Определение сущности понятия «профессиональное развитие педагога» позволили выделить в 
целом процесс непрерывности. 

Процесс непрерывности профессионального развития определяется учеными стадиями, фазами 
или периодами.  

Профессиональное развитие Т.В. Кудрявцев рассматривает через четыре стадии и критерии, ко-
торые переходят от одной стадии к другой, делая акцент относительно личности к профессии, выпол-
нения деятельности. Первая стадия характеризуется представлением о выборе профессии. Вторая 
стадия – обучение профессии. В третьей стадии говорится о непосредственной профессиональной де-
ятельности, работе в коллективе. Завершающая четвертая стадия определяет насколько сформирова-
ны умения и навыки, как проявляется личность в профессиональной деятельности (мастерство, твор-
чество, профессионализм) [6].  

Е.А. Климов в исследованиях развивает представление личности к профессии, детализируя фа-
зы профессионального развития.  

Первая и вторая стадии во многом напоминают критериальное наполнение стадий в научных 
трудах Т.В. Кудрявцева, это выбор профессии и овладение ей. Третья фаза – характеризует человека, 
который приобретает опыт в профессиональной деятельности. Четвертая фаза выделяет специальные 
высокие качества, умения, квалификацию субъекта в профессиональной сфере. Пятая фаза определя-
ет конкретные достижения, мастерство. Последняя фаза, пятая, это опыт в профессии, передача опы-
та другим [4]. 

А.К. Маркова в концепции профессионализации выделяет этапы, схожие по критериям с Т.В. 
Кудрявцевым и Е.А. Климовым, позволяющие рассмотреть уровень профессионального развития, пер-
вый и второй этапы – восполнение профессиональных дефицитов за счет адаптации и реализации в 
профессиональной деятельности. Третий этап характеризуется творчеством, активностью, высокими 
достижениями в профессии (преобразование). При переходе на четвертый этап происходит мастерство 
или профессиональная, личностная деформация. Пятый этап предполагает высокий уровень профес-
сионализма, передача опыта [8]. 

Наиболее разработанной и ценной по содержанию является концепция Л.М. Митиной. Ученый 
выделяет стадии: самоопределения, самовыражения, самореализации, позволяющие выйти на новый 
более высокий уровень самосознания, активизируя процессы личностного самоопределения, проекти-
рования себя в профессии [10].  

Из краткого анализа периодизаций профессионального развития педагога следует отметить, что 
несмотря на наполнение разными критериями выделяются примерно одинаковые стадии/фазы/этапы: 
профессиональное развитие предопределяет отношение личности к профессии и профессиональным 
общностям. 
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В методике преподавания иностранных языков в современной школе существует несколько клю-

чевых аспектов, работа с которыми требует от педагога особого внимания. Одним из них является про-
блема обучения пониманию. Речь идет о правильном восприятии картины окружающего мира, его объ-
ектов, наконец, принятии себя самого посредством изучения школьных предметов. Наиболее «уязви-
мыми» в этом отношении на уроках английского языка являются такие виды деятельности, как аудиро-
вание (понимание устной речи) и чтение (понимание письменных текстов). Следует отметить, что с по-
добными трудностями можно столкнуться не только в области преподавания иностранных языков, но и 
русского языка, литературы и других предметов, где они могут быть выявлены, например, в ходе отве-
тов на вопросы по пройденному материалу. Кроме того, особую значимость понимание имеет для 
формирования личности обучающегося, поскольку речь идет о приобретении значимой информации об 
обществе, мире в целом.  

Умениями, необходимыми для изучения английского в этом ключе, являются: восприятие текста 
частью общего контекста, опора на сигналы (лексические единицы, знаки препинания и пр.), воспроиз-
ведение текста как логической последовательности необходимой информации и т.д. Соответственно, 

Аннотация: в данной статье описываются особенности обучения пониманию иноязычных текстов по-
средством чтения и аудирования на уроках английского языка в современной школе, эффективные ин-
струменты его диагностики, а также способы повышения успешности этого процесса. 
Ключевые слова: понимание, чтение, аудирование, английский язык, диагностика, педагогическое 
наблюдение. 
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непонимание может возникнуть в случае несформированности указанных умений, а также из-за отсут-
ствия системности и полноты знаний. Все причины его появления можно условно разделить на 3 кате-
гории: ошибки в интерпретации текста, недочеты в переводе, неверное понимание контекста. Однако 
не следует воспринимать их как сугубо негативную сторону обучения, ошибки порой способны стать 
основой творческого изменения учебной ситуации, провоцируя спонтанное высказывание или новое 
направление обсуждения базовой ситуации. 

Первым и достаточно важным этапом в развитии понимания является диагностика стартового 
уровня обучающихся через осуществление педагогического наблюдения. В своей работе мы использу-
ем методику Минигалиевой М.Р. / Арпентьевой М.Р. [1]. Рассмотрим ключевые аспекты учебной дея-
тельности обучающихся, подлежащие фиксации учителем. 

В области чтения и аудирования следует отмечать наличие / отсутствие: эмоциональной вовле-
ченности в процесс (Д); проставления пометок в значимых местах текста, составление тезисов и плана 
(Г); формулирования уточняющих вопросов (Б); уточнения фрагментов, заинтересовавших ученика (Д); 
соответствия эмоций, вызванных текстом, его содержанию (В); систематизации полученной информа-
ции (в виде схем, таблиц и пр.) (Г); обсуждения заголовка текста, его ключевых моментов (А). 

В области пересказа нас интересуют умения: воспроизводить текст с сохранением его целостно-
сти и структурированности (Г); опираться на значимые понятия и объекты текста (Б); верно обозначать 
ключевую мысль и идею (В); прибегать к использованию синонимов (Б); видеть связь материала, под-
лежащего усвоению, с уже пройденным (А); опираться на план, составленный как с помощью педагога, 
так и самостоятельно (Г); отражать эмоциональное состояние и формулировать оценочные суждения 
(Д). 

С точки зрения задаваемых вопросов следует отмечать наличие / отсутствие: активности в фор-
мулировании вопросов как учителю, так и одноклассникам (Д); уточнения значения непонятных лекси-
ческих единиц, фразовых глаголов, фразеологизмов, метафор (Б); вопросов по значимым понятиям и 
объектам, главной идее, уточняющим примерам из текста (В); вопросов, помогающих устанавливать 
взаимосвязь между основными частями текста (Г); попыток увидеть связь с ранее изученным материа-
лом (А); попыток спрогнозировать дальнейшее развитие событий (А); более глубоких вопросов, кото-
рые помогают прояснить авторский замысел, его отношение к тому или иному герою, событию и др. 
(Д). 

Также изучается и обратная ситуация – особенности ответов обучающихся на вопросы учителя и 
одноклассников. В этом случае рассматриваются: степень активности учебного взаимодействия с педа-
гогом, готовность отвечать (Д); соответствие ответа логике вопроса (В); степень динамичности ответа 
(включение основных мыслей и понятий вопроса и материала, по которому он задан) (Б); мотивирован-
ность ответа (А); опора на имеющийся жизненный опыт для доказательства и обоснования (Д); исполь-
зование существенных элементов содержания (В); адекватная самооценка (Д).  

Каждый из двадцати восьми аспектов относится к одному из пяти важных умений, необходимых 
для успешной учебной деятельности на уроках иностранного языка: 

 А – умение рассматривать текст в его контекстном окружении; 

 Б – умение опираться на ключевые «сигналы», видеть их даже через синонимы и фразеоло-
гизмы; 

 В – умение обозначать главное; 

 Г – умение логически воспроизводить материал; 

 Д – проявлять активность в обучении [1]. 
Результаты подобного наблюдения могут дать педагогу достаточно объективное понимание осо-

бенностей аспектов учебного поведения, где обучающиеся проявляют достаточную / недостаточную 
активность. 

Следует отметить, что современные УМК по английскому языку содержат достаточно заданий на 
тренировку понимания прочитанного / услышанного с опорой на: заголовок (помогает определиться с 
темой текста, осознать изученное в ее рамках), жанр, форму и структуру текста, иллюстрации (дают 
возможность «подключать» образное мышление), опорные слова (значение которых познается через 
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языковую догадку, возможно, они будут выделены, будут являться интернациональными или одноко-
ренными к уже знакомым лексическим единицам), работа с контекстом для понимания основной идеи, 
осознание внутренней структуры текста, логической последовательности событий и авторской мысли, 
соединительные элементы, позволяющие отслеживать порядок действий, наконец, словарь (для ис-
ключительной работы в ситуациях, не подлежащих разъяснению другими способами).  

Поэтому педагогу особенно важно соблюдать все этапы работы с материалом, не пропуская 
предтекстовый, поскольку он имеет значительный потенциал с этой точки зрения. На указанном этапе 
детям могут быть предложены следующие задания: «Look at the title of the text and the first sentence in 
each paragraph. What do you expect to read. Read and check», «Read the dictionary entry», «Listen to mu-
sic. What images come to mind? How does the music make you feel: happy, sad, calm, stressed?», «Look at 
the text. How many people are online? Where are they? Listen and read to find out», «What is the animal in 
the picture? Where does it live? What does it eat and drink. Listen, read and check», «Listen to the music. 
Does it match a cartoon or a quiz? Who are the Simpsons? What do they look like? What are they like? Read 
through and check». Именно предположения могут стать эффективным инструментом развития понима-
ния текста, воспринимаемого как зрительно, так и на слух. 

Кроме того, обучение пониманию должно строиться не только на лингвистическом и методиче-
ском компонентах обучения, но и с учетом психологических особенностей. Так, необходимо соблюдать 
единство содержательного и процессуального планов, то есть материал не только должен развивать 
непосредственно технику чтения и аудирования, но также являться источником информации. Важно 
придавать заданиям, связанным с пониманием, персонализированный характер: опираться на ведущие 
мотивы учебной деятельности, учитывать интересы обучающихся при составлении вопросов и отборе 
упражнений и пр. Таким образом, обучение пониманию может успешно проходить в условиях совре-
менной школы при осуществлении регулярной и объективной диагностики, а также благодаря система-
тическому выполнению ряда заданий, направленных на «включение в работу» всех компонентов обу-
чения. 
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Одним из главных направлений совершенствования образования является рост его качества, 

предполагающее совершенствование и образовательного процесса, и управления им. Зарубежный 
опыт показывает наличие определенного количества моделей разработки управления в образовании, а 
также возможность их применения для улучшения управления в образовательных учреждениях. 

Таким образом, например, в США, в средине ХХ в. применялись разнообразные модели регули-
рования образованием, взятые из военно-промышленной отрасли [1, с. 54]:  
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- система планирования, разработки и бюджетирования; управление по целям; бюджетирование 
на нулевой основе;  

- стратегическое планирование;  
- измерение эффективности – бенчмаркинг; образование как товар; всеобщее управление каче-

ством;  
- реинжиниринг бизнес-процессов.  
Мы проанализировали  главные характеристики выделенных моделей совершенствования 

управления, можно выделить общие для них аспекты: 
- все модели имеют основу на определении цели совершенствования управления и отлича-

ются по ожидаемому результату достижения; 
- предполагают создание вариантов достижения данной цели и выбор по признакам наиболее 

соответствующего варианта; 
- предполагают создание и реализацию программ для достижения поставленных целей. 
Следует отметить, что все перечисленные модели предлагают различные варианты реализации 

управления образовательной организацией. Не все из этих подходов могут быть полностью  примене-
ны к управлению образованием из-за долгосрочности достижения цели, большим многообразием ва-
риантов ее достижения, затрудненностью оценки состояния объекта управления в образовании. 

Управленческий механизм управления образовательной организацией с точки зрения компетент-
ностного подхода - это совокупность мер и инструментов, гарантирующих целенаправленно и ком-
плексно регулировать все отношения организации и создать условия для создания эффективных усло-
вий для проявления профессиональной компетентности сотрудников образовательной и управленче-
ской сферы в соответствии с персональными и общественными требованиями с целью воздействия в 
образовании. 

Под «компетентностью» мы понимаем способность благополучно регулировать ситуацией, ис-
пользуя все знания, навыки и приобретенный опыт, а также решимость нести личную ответственность 
за готовность данные решения. «Компетенции» это комплекс задач к взаимозависимым характеристи-
кам индивида, предопределенным в отрывке определенного круга процессов и незаменимым для вы-
сококачественной плодотворной деятельности. 

«Компетентностный подход в формулировке целей и содержания общего образования не явля-
ется совершенно новым, а тем более чуждым для российской школы. Ориентировка на усвоение уме-
ний, способов деятельности, и более того, обобщенных способов действия была ведущей в работах 
таких отечественных педагогов как М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевкий, Г.П.Щедровский, 
В.В.Давыдов и их последователей» [2, с. 44]. 

Согласно А.Н.Афанасьевой «компетентностный подход выставляет на первое место не инфор-
мированность ученика, а умения решать проблемы, которые возникают в ситуациях:  

1) в постижении и формулировании явлений действительности;  
2) при усвоении современной техники и технологии;  
3) во взаимосвязи людей, в этических нормах, при оценке собственных действий;  
4) в практике при выполнении социальных ролей человека, члена семьи, горожанина, избирате-

ля;  
5) в правовых аспектах и административных структурах, в потребительских и этических оценках» 

[3, с. 54]. 
Согласно многих психологов, личностная компетентность - это разностороннее явление, которое 

может быть рассмотрено с разнообразных теоретических точек зрения, которое может представлять 
свою сверхэффективность в макровзаимодействии и микровзаимодействии, и которое  часто ассоции-
руется с безграничным нормативным образованием - идеологией. 

Следует заметить, что компетентность на сегодняшний день предусматривается как новейшее 
определение качества образования, неотделимая часть процесса овладения социальных норм и цен-
ностей, допускающая заручиться гибким социальным поведением личности, ее благосостояние в соци-
уме и плодотворность выполнения определенных социальных ролей и задач [4, с. 33]. 
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In the modern world, communication is carried out by means of digital technologies, which allows people 

worldwide to interact as fast as possible. However, digital correspondence somewhat devalued and deperson-
alized the very process of communication, depriving people of the intrigue of anticipation of receiving news 
from relatives and friends. Such an issue united people, who wish to expand the boundaries of communication 
and to exchange the cultural values by sending postcards to each other. Established on 14 July, 2005, by Pau-
lo Magalhães and Ana Campos, the international project Postcrossing (www.postcrossing.com) has appeared 
a successful example of such a community, which became popular due to its user-friendly website interface 
with a built-in counter of received and sent postcards. The world's first book on Postcrossing states that the 
Internet gave a postcard a second chance instead of destroying it completely [1, c. 9], and turned a postcard 
into an object of great potential and energy with the broadest horizon of meanings [1, c. 11]. 

The phenomenon of postcrossing communities is a process of rethinking and partly re-creating the tradi-
tion of exchanging postcards and a way to popularize the printed postcard [2-3]. The principle of interaction 
between project participants reveals postcrossing communication as a virtual-real process that stimulates the 

Abstract: The practical experience of using Postcrossing international project to popularize the native country 
in English by means of an international lottery on the official website has been described. The study results 
can be applied both in English extracurricular activities at all educational levels including the implementation of 
Rukhani Zhangyru program. 
Key words: postcrossing, international lottery, postcard, popularization of the country, project. 
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Аннотация. Описан практический опыт использования ресурсов международного проекта Посткрос-
синг, а именно проведение международной лотереи на официальном сайте проекта с целью популяри-
зации родной страны. Результаты исследования могут применяться во внеклассных мероприятиях всех 
образовательных уровней, в том числе, по английскому языку, а также в ходе реализации программы 
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development of various foreign language skills and abilities among students [4-5]. The use of postcrossing 
serves as a successful technology for the formation of socio-cultural competence of Foreign Language facul-
ties’ students, taking shape and becoming a means of intercultural communication [6-8]. Postcrossing is be-
coming one of the effective means of increasing the involvement of students in the educational process, and, 
at the same time, contributing to their communication with representatives of foreign language cultures, while 
solving the problem of the formation of information competence [9-10]. Postcrossing develops the ability and 
willingness of students to communicate with native speakers, as well as the ability to set and solve feasible 
communication problems [11]. In addition, the texts presented on the project's postcards are a full-featured 
and specific linguistic object, which can rightfully be considered a new form of verbal communication through-
out the world [12]. The project holds a multilevel creative potential of applied value. The creation of postcards 
using the handmade cards technology on master classes conducted in English enables students to learn prac-
tical communication skills in a foreign language [13]. 

Countries such as Germany, Russia, and the United States of America are among the leaders of post-
crossing. Kazakhstan is in the 54th place out of 248 countries in terms of the number of sent (45,502) and re-
ceived (45,003) postcards with a total of 893 registered on the site (Table 1) 

 
Table 1  

Leaders of the international project Postcrossing 

Rating on 
the site 

Country Number of the project 
participants 

Number of postcards 
sent worldwide 

Number of postcards  
received worldwide 

1 Germany 57 766 10 215 472 10 187 478 

2 Russia 113 926 7 573 421 7 422 299 

3 USA 72 310 7 199 533 7 151 349 

………………………………………………………………………………………… 

54 Kazakhstan 893 45 502 45 003 

 
In this regard, it seems necessary to use the resources of the Postcrossing project in order to popularize 

the Republic of Kazakhstan through the postcards. An example of such use can be the holding of an interna-
tional lottery in English on the official website of postcrossers for the purpose of promoting the ancient flora 
and fauna of Kazakhstan among the members of the world community, where in case of winning, the winner 
who gave an interesting and complete answer to the question “What do you know about ancient flora and fau-
na of Kazakhstan?” receives an author's postcard of the corresponding subject. This lottery lasted three days 
and attracted the attention of 49 participants from 21 countries of the world (see Fig. 1). 

Six participants wrote that they did not know anything about the ancient flora and fauna of Kazakhstan 
before the lottery, but however, they "googled" the information, which is also not bad, since Google is designed 
in such a way that it remembers requests and builds the frequency of requests, and therefore it also helps to 
popularize Kazakhstan. Five participants answered that they either did not know anything or did not know 
about the ancient nature of the country - the lottery hostess. In the answers to the question, one can clearly 
see the stereotype about yurts, wild horses, for some reason the tundra, but not the steppes, the golden eagle 
and the tulip. Participants from the United States felt more seriously about the lottery: they didn’t just answer 
the question, but they also indicated the found source. For example, a participant from the United States re-
plied, “That’s exactly what I did (Googled) and came to a fascinating website called Fauna & Flora Internation-
al which is the world’s oldest international wildlife conservation organization focusing on protecting biodiversity. 
So…Flora is plant life; fauna animals. This was a sad search because it shows that Kazakhstan’s natural envi-
ronment and biodiversity are suffering from the effects of human pressures - both current and historical. Mod-
ern pressures-including oil, gas, coal and uranium extraction, road and infrastructure development, and poach-
ing --coupled with historical issues such as nuclear weapons testing have degraded natural habitats and led to 
severe soil, air and water pollution. On the upside…the country is still home to over 6,000 vascular plants, 178 
mammals and 489 bird species. Credit for this information must be given to www.fauna-
flora.org/countries/Kazakhstan. However, thanks for spurring me on to do some reading and learning.”  
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Fig. 1. Geography of the international lottery participants 

 
Some participants accompanied their answers with pictures. But the unanimous favorite was the answer 

of another participant from the United States, who carefully read the question and gave a rather comprehen-
sive answer, “Since you specifically asked for “ancient” flora and fauna, I found a paper exploring the plants of 
the Turgai Plateau in central Kazakhstan during the transition between the Oligoscene and Mioscene periods 
(roughly 23 million years ago). It said that there were lots of angiosperms (a type of flowering plants) and high 
numbers of trees in the birch and walnut families. There were some pine trees, but most of the trees were de-
ciduous, broad leaf trees of various varieties. As for ancient animals, I found an article about the Siberian Uni-
corn, which was more like a giant rhino. They were thought to have gine extinct around 350,000 years ago, but 
a skull discovered the Pavlodar region suggests they survived until as recently as 30,000 years ago. I looked 
up dinosaurs as well. I found 2 dinosaurs that have been found in the Kazakhstan area: the aralosaurus and 
the jaxartosaurus. They both were 2-legged herbivores from the Cretaceous period (about 90 million years 
ago). The aralosaurus was about 8 meters long while the jaxartosaurus was 9 meters long and had a crest in 
its head. The name Jaxartosaurus sounded really familiar to me. It turns out that it is one of the dinosaurs 
listed in my daughter’s dinosaur book.” Half of the participants thanked us for the opportunity to learn some-
thing new about Kazakhstan, especially about its ancient flora and fauna. 

After the announcement of the winners, we received feedback with gratitude for the cognition of the lot-
tery, as well as wish to precede the started trend. So, Martha from the USA wrote this, “Thank you! I think you 
did a great post encouraging people to research your country by just asking what we know about it. Awesome! 
Maybe others will follow too!” Another lottery participant, Jessica from the United States, wrote, “Hi, thank you 
for teaching all participants about Kazakhstan! This kind of educational lottery is my favorite because it put a 
new place in my mental map. I am really excited to have won.” It was also nice to know that Filipino participant 
Abigayl dreamed of visiting our country, which he mentioned in his review, “Good day! I thank you humbly for 
this. You know, some years back, I have been planning to go to Kazakhstan and stay for a month, but I got 
short in funds. So being chosen in this lotto really means a lot to me.” 

Thus, we were once again convinced of the powerful intercultural potential of the Postcrossing project, 
which allows us to connect people from all corners of the world, leaving no one untouched, whatever your 
country, age, and occupation. 
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Введение 
Познание является частью психического процесса, поведения и способности, посредством кото-

рых мы, люди, воспринимаем и приобретаем знания. Он включает в себя такие виды умственной дея-
тельности, как эмоции, мотивация и сила. Когнитивная лингвистика является важной междисциплинар-
ной отраслью когнитивной науки и тесно связана с когнитивной психологией и лингвистикой. Это также 
подход к языку, который рассматривает язык как разновидность познавательного действия и изучает 
формирование, значение и правила языка, исходя из познания. Хотя когнитивная лингвистика является 
новой маргинальной дисциплиной, имеющей около двадцати лет истории, она не только расширяет 
наши представления о слове «познание», но также оказывает поразительное влияние на изучение 
процесса изучения второго и иностранного языков и обучение. Именно в этом смысле данная статья 
рассматривает преподавание английской лексики в классе с точки зрения когнитивной лингвистики. 

Прототипы и полисемии 
Теория прототипа 
В 1970-х Рош провела эксперименты с категорией ПТИЦА, тем самым она определила, что, что-

бы быть птицей, она должна иметь 13 общих признаков, которые включают а) откладывание яиц, b) 
наличие клюва, c) наличие двух крыльев и двух ног, d) иметь перья, e) уметь летать, f) маленький и 
легкий, g) чирикание/пение, h) ноги тонкие/короткие, j) содержится в клетке, k) имеет длинную шею, l) 
имеет декоративную перья,  м) имеет экзотические цвета. Она обнаружила, что РОБИН имеет общие 
черты, наиболее схожие с другими членами семьи, которые она классифицировала как прототип кате-
гории ПТИЦА. Все члены семейства имеют схожие черты с прототипом. Поэтому, когда мы думаем о 
ПТИЦЕ, мы сначала подумаем о малиновке, а не о СТРАУСЕ или ПИНГВИНЕ, просто потому, что у 
РОБИН есть наибольшее количество атрибутов ПТИЦЫ, и как прототип ПТИЦЫ, малиновка макси-
мально отличается от прототипов других членов категории.[5] 

По сути, есть два способа понять термин прототипа. Это можно вывести из экспериментов по ка-
тегоризации. Например, некоторые члены категории первыми приходят на ум в ассоциативных экспе-
риментах и быстрее распознаются как члены категории в задачах проверки. Если взять эти элементы в 
качестве прототипов соответствующих категорий, это приведет к таким определениям, как «лучший 
пример категории», «выдающиеся примеры», «ярчайшие случаи принадлежности к категории», 

Аннотация. Изучение словарного запаса и преподавание было одним из основных вопросов в иссле-
дованиях изучения и преподавания ESL / EFL. Когнитивный подход — это один из видов стратегий обу-
чения, который можно использовать для более успешного обучения. В данной статье обсуждаются два 
принципа, основанные на когнитивной лингвистике (CL), а именно изучение прототипа и метафоры, а 
также применение этих принципов в формальном обучении словарному запасу. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, теория прототипов, метафора, преподавание английской 
лексики. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 39 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

«наиболее репрезентативные вещи, включенные в класс» или «выдающиеся примеры». [1] 
Однако, если серьезно отнестись к когнитивному взгляду на категории, можно с полным основани-

ем определить прототип как мысленное представление, как своего рода когнитивную точку отсчета. С 
этой точки зрения, четыре характеристики, которые часто упоминаются как типичные для прототипично-
сти: 

(i) Прототипические категории демонстрируют степень типичности, не каждый член в равной сте-
пени репрезентативен для категории. 

(ii) Прототипические категории демонстрируют структуру семейного сходства, или, в более об-
щем смысле, их семантическая структура принимает форму радиального набора сгруппированных и 
перекрывающихся прочтений. 

(iii) Прототипные категории размыты по краям. 
(iv) Прототипные категории не могут быть определены с помощью одного набора критериев (не-

обходимых и достаточных) атрибутов. [2] 
Таким образом, мы можем применить теорию прототипов к пониманию полисемии слов. Иными 

словами, среди связок значений определенного словаря должно быть ядро-значение, которое может 
служить прототипом других. Или все другие значения основаны на расширении или излучении этого 
прототипического значения. Например, для слова «вниз» его основное значение — «движение с более 
высокого уровня на более низкий уровень» — прототип. Затем, следуя этому прототипу, мы можем по-
лучить такие выражения, как «движение из вертикального положения в горизонтальное, из более важ-
ного места в менее важное» и так далее. В результате различные значения, данные в словаре, относи-
тельно ограничены, и мы можем, по сути, использовать прототип и распространить его на множество 
других значений. Затем, в нашем обучении английской лексике, учитель должен попытаться донести до 
своих учеников, что значение слова не является фиксированным и неизменным, но что, используя че-
ловеческое когнитивное воображение, мы можем иметь несколько соотнесенных категорий, основан-
ных на прототипическом значении. В соответствии с этим формируются основные слова. И они, веро-
ятно, будут более полезными, чем неключевые слова. Ключевыми словами обычно являются те слова, 
которые используются при определении других слов. При этом студенты могут извлечь большую поль-
зу. Это может уберечь их от слепого заучивания каждого значения, указанного в словаре. Вместо этого 
им предлагается изучать словарный запас более научным способом, в полной мере используя прото-
типический смысл данного семантического значения. 

Влияние теории прототипов на полисемию 
Семантическая категория является и средством, и результатом познания. Она  должен удовле-

творять потребности, необходимые для развития познания. Geeraerts (1985) указывал, что «познание 
должно иметь тенденцию к структурной стабильности; Категориальная система может работать эф-
фективно только в том случае, если она не будет радикально меняться всякий раз, когда появляются 
новые данные. Но в, то же время он должен быть достаточно гибким, чтобы приспосабливаться к из-
меняющимся обстоятельствам. Чтобы она не была хаотичной, она должна «иметь встроенную тенден-
цию к структурной устойчивости, но эта устойчивость не должна становиться жесткостью, иначе систе-
ма перестанет быть способной приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам внешне-
го мира». Очевидно, что семантические категории удовлетворяют требованиям как устойчивости, так и 
гибкости.[3] 

Хорошо известно, что очень многие слова в английском языке имеют разные, но частично совпа-
дающие значения. Слово hold — хороший пример многозначного слова: 

 I held the picture up to the light. I was held overnight in a cell. 
You need to hold a work permit. 
Mrs. Smith is holding a parting next week. Marxists hold that people are all naturally creative. 
He was finding it a strain to hold his students’ attention. They’ll probably hold the London train if we’re 

late in. The theatre itself can hold only a limited number of people.  
Составители словарей (лексикографы) классифицируют такие слова вроде «hold», как много-

значные, то есть имеющие несколько связанных значений, каждое из которых называется полисемой. 
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Если многозначность английского языка представляет собой проблему для составителей словарей, то 
для изучающих это настоящая головная боль. Трудно решить, в какой момент мы знаем различные 
оттенки значения, представленные всеми его полисемами. [4] 

Преподавание и изучение метафор и лексики 
Метафора — это не просто фигура речи, а способ восприятия мира. «Язык по своей сути мета-

форичен», потому что метафора широко используется в нашей повседневной жизни, живет в нашем 
языке и, прежде всего, в нашем мышлении и поведении. Как отмечают Джонсон и Лакофф (1980), кон-
цептуальная система, на которую опираются наши мысли и поведение, метафорична по своей приро-
де. В том же смысле метафора является важным способом изменения и развития языка. Мы можем 
ощущать метафору везде и в любое время, поскольку это способ мышления. Так что это будет хоро-
шей попыткой научить словарный запас английского языка, используя метафоры. Они являются мощ-
ными когнитивными инструментами для нашей концептуализации категорий абстрактного словаря. 
Важнейшей особенностью метафоры является ее связанность между вещами и категориями. Напри-
мер, слово «нога» может использоваться для обозначения ноги  человека, ножек стула, кровати, стола 
и т. д., что в основном означает «опора вещей». 

Короче говоря, результаты исследований метафоры, основанные на человеческом познании, мо-
гут дать некоторые мотивы для нашего объяснения семантических изменений и развития. Поэтому 
следует не только делать упор на базовую лексику и интерпретировать полисемию посредством мета-
форы, но и обращать особое внимание на разнообразие и сходство культур и идеологий. При обучении 
и изучении словарного запаса мы должны использовать все возможные средства для развития мета-
форического восприятия, в полной мере использовать когнитивную функцию метафоры и раскрывать 
метафорические отношения между значениями слов.[6] 

Вывод 
Хотя большинство рассматриваемых вопросов когнитивной лингвистики не совсем новы, и боль-

шая часть того, что предлагает когнитивная лингвистика, кажется важным вопросом, который всегда 
задавали лингвисты и люди, интересующиеся языком, мы по-прежнему считаем, что это многообеща-
ющий новый взгляд на лексику. учить и учиться. Кроме того, традиционные методы обучения лексике 
играют и будут играть важную роль в обучении, но если мы будем активно использовать эту новую 
перспективу обучения лексике, наши усилия будут ожидаемо плодотворными. 

Обучение и изучение словарного запаса представляет собой цикл семантизации и интернализа-
ции, который тесно связан и в значительной степени зависит от способа представления слова. Чтобы 
уменьшить учебную нагрузку учащихся и убедиться, что учащиеся могут быстро и эффективно увели-
чивать словарный запас, когнитивный подход, основанный на прототипах, семейном сходстве или кате-
гориях базового уровня, является стоящей попыткой опробовать его как на начальном, так и на сред-
нем уровне.  
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Одним из важнейших направлений методической деятельности является повышение квалифика-

ции педагогического состава. Непрерывная связь методической деятельности с результатами рабочей 
деятельности педагогов – двигатель в постоянном процессе роста профессионализма каждого воспита-
теля.  

Поэтому в дошкольных учреждениях активно используются новые эффективные методы и спо-
собы, которые способствуют развитию личности педагога, раскрытию новых граней его творческого 
потенциала [1, с.163]. 

Аннотация: В данной статье показана важность проведения открытого занятия. Предложены способы 
проведения дистанционного открытого занятия, проанализированы технические средства необходи-
мые для его реализации, их достоинства и недостатки, сделан прогноз об эффективности проведения 
мероприятия в дистанционном формате. 
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Открытое занятие по праву считается одной из самых эффективных форм методической дея-
тельности. В педагогической работе иногда не делают различий между обычным и открытым занятием.  
Открытое занятие в отличие от обычных – это специально подготовленная форма организации мето-
дической работы, в ходе которой реализуются основные направления воспитательного и образова-
тельного процесса дошкольного учреждения [2, с.1]. Оно имеет методическую цель, отражающую то, 
что педагог планирует показать своим коллегам. В ходе открытого занятия педагог демонстрирует зри-
телям квинтэссенцию своего положительного опыта и инновационного подхода к реализации методи-
ческой идеи. Стоит отметить, независимо от того, что подготовка плана происходит заранее, во время 
занятия показывается реальный процесс образования.  

Также необходимо отметить различия открытого занятия и мастер-класса. Основное отличие со-
стоит в том, что мастер-класс предполагает взаимодействие педагога с гостями. Цель же мастер-класса: 
передать практический опыт воспитательно-образовательного процесса участникам мастер-класса [3, 
с.1]. 

Современные реалии вносят свои коррективы во все сферы жизни человека. Из-за пандемии ко-
ронавируса COVID-19 в обиход вошли такие понятия, как «изоляция», «дистанцирование», «дистанци-
онное обучение». На начальных этапах пандемии детские сады, как и все образовательные учрежде-
ния, находились на удалённом режиме работы. И если обучение школьников и студентов ещё можно 
наладить дистанционно, то работу дошкольных учреждений организовать было на порядок сложнее. С 
улучшением эпидемиологической обстановки, ДОУ вновь открылись для своих воспитанников, однако 
проведение очных открытых занятий рекомендовалось отложить до лучших времён.  

В данной статье предложен способ проведения дистанционного открытого занятия, проанализи-
рованы технические средства необходимые для его реализации, их достоинства и недостатки. 

Для организации открытого занятия необязательно нужен профессиональный микрофон или ка-
мера, вполне достаточно ноутбука, в котором уже есть встроенная web-камера и микрофон. Также по-
надобится подключение к сети Интернет.  

Zoom  
Одна из самых популярных программ для проведения дистанционных встреч. Весной 2020 года 

количество пользователей увеличилось с 15 миллионов человек до 200 млн. пользователей [4, с.1].  В 
основном это произошло из-за перехода образовательных учреждений на дистанционный режим рабо-
ты. Главным преимуществом сервиса является простота. Для того, чтобы присоединиться к конферен-
ции, нужно всего лишь установить программу и нажать на ссылку-приглашение. Zoom позволяет ис-
пользовать web-камеру и микрофон не только педагогу, организатору конференции, но и всем её 
участникам (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Интерфейс конференции в Zoom 

 
Преимущества: 
1.Простота. 
Как заявляют сами разработчики: «Достаточно сделать всего несколько кликов, и вы уже присо-

единились к конференции». Не нужно проходить множество непонятных регистраций и заполнять кон-
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такты людей, с которыми вы хотите коммуницировать. Вам нужна лишь скачанная программа и ссылка 
на конференцию.  

2.Мультиплатформенность. 
Zoom можно установить на любое устройство, будь то смартфон, персональный компьютер или 

планшет. 
3.Популярность. 
Чтобы удержать и привлечь новых пользователей, разработчики доводят программу до совер-

шенства, оперативно устраняя различные ошибки и вылеты. Стоит отметить, что с момента начала 
пандемии их было не так уж и много. 

4.Возможность сохранения записи конференции. 
Вам понравилось открытое занятие? Вы хотите сохранить его, чтобы пересмотреть позже? А мо-

жет быть вы не успели присоединиться? Zoom позволяет записывать свои конференции в обычные ви-
део. 

Недостатки: 
1.Ограничение конференции по времени. 
 Бесплатный тариф предлагает конференции длительностью 40 минут. Далее необходимо пере-

подключиться к конференции. Обычно, открытое занятие в подготовительной группе имеет длитель-
ность до 30 минут, а значит вы вполне можете уложить в одну конференцию. 

2.Снижение качества видео из-за нестабильного интернета. 
Если у пользователя нестабильное подключение к интернету, его видео и звук потеряют в каче-

стве, могут подтормаживать или прерываться.  
Google Meet 
Аналог от Google. Имеет удобную синхронизацию с такими сервисами Google, как Gmail, Google 

Календарь, Google Classroom с помощью всего одного аккаунта Google.  
 

 
Рис. 2. Интерфейс конференции в Google Meet 

 
Преимущества: 
1.Длительность. 
Бесплатная конференция длится 60 минут, а не 40 как в Zoom. 
2.Отсутствие дистрибутива. 
Вам не нужно скачивать программу, Google Meet работает прямо в вашем браузере.  
Недостатки: 
1.Необходимо иметь аккаунт Google. 
Синхронизация со многими сервисами Google имеет свои плюсы, но только если вы уже имеете 

аккаунт. В противном случае вам нужно сначала зарегистрироваться. 
2.Упрощённые функции. 
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Meet не является отдельной программой и имеет лишь базовый функционал. Для широких задач 
лучше применять другое ПО. Google больше подходит школьникам и студентам, т.к. можно настроить 
общее учебное пространство.  

3.Запись конференции. 
Запись конференции доступна только в платном тарифе. 
Microsoft Teams 
Разработка компании Microsoft, это платформа для командной работы, с уклоном на малый и 

средний бизнес. Тем не менее, для проведения дистанционного открытого занятия Teams также подхо-
дит.  

 

 
Рис. 3. Интерфейс конференции в Microsoft Teams 

 
Преимущества: 
1.Длительность конференций. 
Вслед за Google Meet, Microsoft предоставляют бесплатные конференции длительностью 60 ми-

нут. 
Недостатки: 
1.Системные требования. 
В отличие от своих аналогов, Teams более требовательная к техническим характеристикам ва-

шего устройства. 
2.Нестабильность. 
По сравнению с вышеописанными программами Microsoft Teams чаще подвергается сбоям, 

ошибкам и вылетам. 
3.Сложная регистрация. 
Как признают сами разработчики, регистрация аккаунта Microsoft достаточно запутана, но менять 

это они пока не планируют. 
Эффективно ли проводить открытое занятие дистанционно? Помимо обычной подготовки к дан-

ному мероприятию (план занятия, раздаточный материал), необходимо настроить аппаратуру, зареги-
стрироваться, проверить подключение к сети Интернет. 

К положительному относится отсутствие «привязки к территории»: педагоги не то, что из других 
регионов, но даже из отдалённых районов одного субъекта нашей страны не могут присутствовать на 
одном открытом занятии по многим причинам. Стоит не забывать текущую эпидемиологическую обста-
новку, которая препятствует привычному нам ритму жизни. С помощью техники охват возможной ауди-
тории увеличивается в разы. Также мы можем организовать открытое занятие с родителями. Многие из 
них имеют желание посещать такие мероприятия, но не имеют такой возможности из-за занятости. А 
дистанционное открытое занятие они могут включить из любой точки мира.  

Дистанционная работа прочно вошла в нашу жизнь, стала для нас данностью. Соответственно, 
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чем быстрее мы научимся взаимодействовать с ней, совмещать с традиционным подходом, тем эф-
фективнее будет наша деятельность в новых реалиях. 
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В современной начальной школе у ребенка необходимо сформировать не только предметные 

результаты, но и метапредметные – универсальные способы деятельности и способы регуляции своей 
деятельности, и личностные – развитие мотивации и системы ценностных ориентаций школьников. В 
ФГОС НОО гражданская идентичность понимается как осознание личностью своей принадлежности к 
сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе [1, с. 5]. 

Поэтому актуальным становится внедрение проектно-исследовательской деятельности, в основе 
которой лежит развитие исследовательских умений школьников. Проблеме формирования исследова-
тельских умений посвящены работы, раскрывающие значимость исследовательской деятельности в 
школе. Это работы А.В. Аркадьева, А.М. Матюшкина, А.И. Савенкова; рассматривающих психологиче-
ские основы организации проектно-исследовательской деятельности [2]. Теоретические, методические, 
дидактические аспекты исследовательской деятельности учащихся представлены в трудах А.В. Леон-
товича; вопросы развития исследовательских умений рассматриваются А.С. Обуховым; положения о 
сущности исследовательской деятельности представлены в работах Н.В. Матяш, Е.С. Полат.  

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования личности младшего школьника через 
проектно-исследовательскую деятельность с использованием краеведческого материала. Изучение 
истории родного города, области открывает широкие личностные и практико-ориентированные воз-
можности для формирования гражданской идентичности младшего школьника. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, младшие школьники, гражданская идентичность, проект-
но-исследовательская деятельность, методы, способы организации исследования. 
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Проектно-исследовательская деятельность для младшего школьника важна и интересна, так как 
он пытается познать новое. Помогая себе, ученик может задавать вопросы по проблеме, которую ви-
дит, а также наблюдать и делать выводы. Но для этого нужно дать возможность ребенку действовать 
самостоятельно, не подавляя инициативы. 

На основании работ А.И. Савенкова, А.Н. Поддъякова, А.В. Леонтовича можно выделить основ-
ные умения младших школьников: 

1. Умение формулировать проблему и найти способ ее решения. 
2. Находить источники информации, включая виртуальные. 
3. Работать с информацией, структурировать полученные знания, правильно оформлять. 
4. Анализировать и синтезировать новые знания; устанавливать причинно-следственные связи. 
5. Доказывать свои суждения и вступать в диалог, оценивать работу [2].  
В настоящее время все больше начинают говорить о патриотизме, о патриотических чувствах 

россиян. В новых образовательных стандартах указана миссия системы образования – формирование 
гражданской идентичности как условия укрепления российской государственности. В ФГОС НОО граж-
данская идентичность понимается как осознание личностью своей принадлежности к сообществу граж-
дан определенного государства на общекультурной основе [1, с.10]. 

Перед нами встала проблема: как сделать процесс формирования гражданской идентичности 
более эффективным, интересным для младшего школьника и его семьи? Человека, который любит 
свой народ, свой край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любо-
знательного и активно и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения учиться, 
способного к организации собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать 
за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собе-
седника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение [3, с.53]. 

Задача учителя – направить исследовательскую деятельность младшего школьника в нужное 
русло, в зависимости от склонностей ребенка, познакомить с основными этапами проектно-
исследовательской деятельности, методами и способами организации исследования [4]. 

Внеурочная деятельность в начальной школе предоставляет большие возможности для форми-
рования гражданской идентичности у младших школьников, формирования у них первичных навыков 
гражданского поведения. 

В первый класс дети приходят после подготовительных курсов «Школа будущего первоклассни-
ка», которые организованы при нашей школе.  В сентябре первого класса дети совместно с родителями 
рассказывают о своих летних впечатлениях в рамках классного фестиваля «Здравствуй, Родина, моя!». 

Исследовательская деятельность очень часто взаимодействует с проектной деятельностью. 
Начиная с первого класса, ученики участвуют в исследовательском проекте «Соседи», который рассчи-
тан на 4 года. 

Цель проекта – формирование основ гражданской идентичности младшего школьника. 
Задачи - помочь социализации первоклассника в школе, городе; формировать чувство патриотизма 

к малой родине – городу Дзержинску; изучить особенности жизни в регионе (Нижегородская область); по-
знакомиться с достопримечательностями Нижегородской области; расширить знания учащихся о респуб-
ликах, граничащих с Нижегородской областью, культурных традициях народов, проживающих в них. 

 В рамках исследовательского проекта каждый учащийся проводит несколько исследований, ко-
торые знакомят его с соседями разного уровня: 1 класс – сосед по парте, 2 класс – «городские соседи», 
3 класс – региональные соседи, 4 класс – «соседи Нижегородской области». Ежегодно ребенок подни-
мается на новую ступеньку исследования. Круг его исследования расширяется и углубляется. Рас-
смотрим каждый этап более подробно. 

Организация проектно-исследовательской деятельности позволяет собрать информацию о сво-
ем городе. 

Для того, чтобы первоклассник успешнее адаптировался к школе, ему предлагается мини-
исследование «Мой сосед». Ребенок уже с первых дней в школе знакомится с соседом по парте, учится 
брать у него интервью, а затем представлять перед одноклассниками свою работу. Конечно, можно 
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спросить: «А где патриотизм, гражданственность?» Все начинается с малого. Каждый ребенок должен 
прочувствовать себя частичкой класса, частичкой коллектива, которому он нужен и интересен. 

Во втором полугодии первоклассникам дается задание -  узнать, в честь кого названа улица, или 
почему ее так назвали. В нашем городе Дзержинске 69 улиц. Из них 8 названы в честь героев Великой 
Отечественной войны. А три улицы носят имена уроженцев Нижегородской области - героев Великой 
Отечественной войны: Галкин В.А., Самохвалов М.А., Ситнов В.Е. Есть памятники на улицах, которые 
поставлены знаменитым землякам. Предлагается детям найти и назвать этих героев, описать их жизнь 
и великие дела. 

Во втором классе мы продолжаем исследование улиц города. Перед детьми на выбор темы: 
«Моя улица самая …». Дети определяют протяженность своей улицы, изучают ее историю, архитек-
турные особенности.  

Самым интересным открытием оказалось то, что в классе учится девочка, которая является пра-
внучкой Клюквина В.Ф. (1-й секретарь Дзержинского ГК КПСС, 1961-1965гг), в честь которого названа 
одна из улиц Дзержинска.  

В третьем классе, работая над темой «Город над рекой Окой», появились новые направления 
для исследования: география, краеведение, природа, экология, поэзия родного края. Итог проекта -  
книга с исследовательскими работами детей «И это все наш город!». 

Весной один из важных проектов – военный. В каждой семье есть родственники, которые воева-
ли в годы Великой Отечественной войны или ковали победу в тылу. Много интересного хранится в се-
мейных архивах. Мы разыскивали письма с фронта, сами складывали треугольники, пробовали пред-
ставить себя на месте бойца или ребенка, ждущего отца с войны. Теперь детям становится понятнее, 
почему 9 мая они с родителями идут в колонне Бессмертного полка и несут фотографию своего род-
ственника. 

4 класс является выпускным для начальной школы, поэтому проектно-исследовательская дея-
тельность становится более информативной и сложной. Наш класс работает на базе школьного и го-
родского музеев. В нашей школе существует необычный музей - музей городов-побратимов Дзержин-
ска. Это города Германии, Литвы, Белоруссии. К нам приезжают ребята из этих городов, и четверо-
классники готовят для них рассказы о Дзержинске, о его знаменитых и таинственных местах, о Шухов-
ской башне, которая у нас есть – единственная в мире! 

Формирование гражданской идентичности – процесс многоплановый. Он основывается на любви 
к малой Родине, к родному дому, семье, школе, к родной природе, культурному достоянию своего 
народа, своей нации и толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Активным помощником в процессе формирования личности младшего школьника является ис-
следовательская деятельность. Именно она заставляет ребенка находить ответы на те вопросы, кото-
рые способствуют развитию таких качеств личности, как гражданственность и патриотизм. Использова-
ние метода проектов и краеведческого материала открывает широкие личностные и практико-
ориентированные возможности для формирования гражданской идентичности младшего школьника. 
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Проблема буллинга в школах признается уже несколько десятилетий. Акцентирование массме-

диа  на этом вопросе вывело буллинг на передний план для органов законодательной власти, педаго-
гических работников и родителей. Результатом повышенной  озабоченности СМИ и органов законода-
тельной власти, педагогических работников и семей стало активное развитие практических исследова-
ний. Результаты практических исследований дали информацию  не только о количестве случаев бул-
линга в школах, но и многое о характеристиках как учащихся, подвергающихся буллингу, так и тех уча-
щихся, на кого он направлен [4]. 

Хотя для профилактики  буллинга существуют множество подходов, не все программы профи-
лактики буллинга показали свою эффективность, так как не были одобрительно приняты родителями и 
педагогическими сотрудниками. Образовательные организации в течение продолжительного времени  
пытаются понять, как лучше осуществить профилактику буллинга и обеспечить психологическую без-
опасную среду обучения для всех учащихся.  Для эффективной профилактики буллинга требуется  
многосторонние усилия. Педагогические работники  должны обладать  соответствующие компетенция-
ми и знать, как правильно работать с учащимися, вовлеченными в травлю.  Но еще одной основопола-
гающей частью решения проблемы является развитие социально-эмоциональных компетенций у уча-
щихся. Эти компетенции позволяют учащимся быть социально компетентными гражданами в школьной 
среде и помогают создать общий позитивный климат в школе. Внимание к этим компетенциям способ-

Аннотация: в  статье рассказывается о буллинге в школах, его последствиях и участниках. Рассматри-
вается практика внедрения технологии социально-эмоционального обучения (SEL) как важного компо-
нента эффективной профилактики буллинга.  
Ключевые слова: буллинг, травля, преследование, жертва, преследователь, школа, социально-
эмоциональное обучение (SEL). 
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ствует  развитию более здоровых и счастливых детей, готовых к обучению и способствующих созда-
нию более безопасной психологической среды. 

Буллинг - серьезная  проблема с серьезными последствиями, который определяется как предна-
меренное негативное поведение, повторяющееся и включающего в себя дисбаланс социальной или 
физической силы. Теоретические и практические исследования показали, что буллинг подразумевает 
вовлечение следующих участников: ребенка, над которым издеваются, ребенка, который издевается, и 
сторонних наблюдателей. Никто не не подвергает сомнению, что травля вредна для тех, кто стал ее 
жертвой, потому что учащиеся, подвергающиеся буллингу, чаще жалуются на физическое здоровье и 
проявляют аутодеструктивное поведение. Также, учащиеся, подвергающиеся буллингу, испытывают 
негативные последствия, которые сохраняются и во взрослой жизни, включая тревожное и депрессив-
ное расстройства. Практические исследования показывают, что те учащиеся, кто подвергается травле, 
также страдают.  Учащиеся, которые издеваются над другими, подвергаются повышенному риску воз-
никновения широкого спектра проблем, включая злоупотребление алкоголем и наркотиками, участвуют 
в драках и плохо учатся.  Как и жертвы издевательств, учащиеся, которые издеваются над другими, 
обычно имеют более высокий риск возникновения проблем во взрослой жизни, таких как уголовные 
судимости и употребление наркотиков. 

Другая группа учащихся, пострадавших от буллинга, - это сторонние наблюдатели (учащиеся, 
ставшие свидетелями буллинга). Издевательства редко происходят в изолированных уголках школы, 
где никто не наблюдает. Оно часто происходит в очень открытых местах на глазах у других учеников. А 
с более широким использованием технологий издевательства могут происходить в онлайн-среде [2].   

Что могут сделать школы? Практика показывает, что лучший подход к профилактике буллинга - 
это комплексные усилия, направленные на устранение факторов на уровне школы, персонала и детей. 
Мы много знаем о том, как социальная динамика и социально-эмоциональные компетенции учащихся 
предсказывают поведение тех, кто издевается, и их объектов. Практические исследования показали, 
что буллинг - групповое явление, включающееся  в себя множество аспектов социальных отношений. 
Большинство учащихся издеваются по социальным причинам и для получения более высокого  соци-
ального статуса. Жертвы буллинга обычно социально замкнуты, имеют низкую самооценку и негатив-
ное представление о себе. Учитывая социальную природу буллинга, ключевым компонентом в борьбе 
с этим поведением является изменение норм буллинга и повышение социально-эмоциональной компе-
тентности учащихся. 

Мы считаем, что  для российских школ важно  сосредоточиться на навыках социально-
эмоционального обучения (SEL) как части своих усилий по решению проблем буллинга. В последние 
годы научно-педагогическая общественность России всё больше придаёт значение технологии соци-
ально-эмоционального обучения (SEL). Проводятся научно-практические конференции на эту тему, 
приглашаются зарубежные специалисты для проведения семинаров,  мастер-классов и тренингов. 
Безусловно, даже само название вызывает интерес педагогов и психологов, работающих в образова-
тельной организации, и, конечно же, им интересны особенности и актуальность данной технологии [1]. 

SEL включает в себя "систематическое развитие основного набора социальных и эмоциональных 
навыков, которые помогают детям более эффективно справляться с жизненными проблемами и пре-
успевать как в учебной, так и в социальной среде". Программы  в основе которых лежат технологии 
социально-эмоционального обучения (SEL),  помогают создать физически и эмоционально безопасную 
школьную среду [5].  

Как психолог, так и воспитатель, учитель может начать обучение SEL. Тут не нужно быть экспер-
том в социально-эмоциональном обучении, чтобы обучать и практиковать эти навыки! Самое главное - 
выбрать один из способов и начать работу. Существует множество различных стратегий обучения со-
циально-эмоциональным навыкам. 

Разработанная нами  программа "Шаг к уважению" включает в себя легкие в обучении занятия 
для 5 -8 классов, которые повышают социально-эмоциональную компетентность учащихся, фокусиру-
ясь на развитии навыков SEL. В основе программы "Шаг к уважению " акцент делается на основные 
социально-эмоциональные навыки (компетенции), которые особенно важны для предотвращения бул-
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линга, включая эмпатию, регулирование  эмоций и решение социальных проблем. Также, в содержание 
этих занятий включены такие темы, как формирование дружеских отношений и умение быть настойчи-
вым, которые также являются ключевыми навыками в профилактике буллинга. 

В программе "Шаг к уважению" есть группа занятий, специально посвященных эмпатии. На этих 
занятиях, учащиеся учатся  определять чувства, понимать чувства других, проявлять заботу и состра-
дание к другим, умению видеть перспективу, то есть понимать, о чем думают или что чувствуют другие. 
Отзывчивое отношение к сверстникам повышает вероятность того, что сторонние наблюдатели вме-
шаются, чтобы остановить буллинг. 

Занятия в разделе "Регулирование эмоций" программы "Шаг к уважению" помогают учащимся 
развить навыки управления эмоциями. Учащиеся учатся  определять свои чувства (особенно сильные) 
и ситуации, которые могут вызвать эти эмоции. Здесь применяются такие техники, как диафрагмальное 
дыхание животом, разговор с самим собой для управления сильными чувствами, такими как гнев или 
беспокойство. Обучение управлению сильными эмоциями может помочь как учащимся, над которыми 
издеваются, так и тем, над кем издеваются, найти общий язык со сверстниками и сделать правильный 
выбор. 

Программа " Шаг к уважению " подчеркивает важность обучения навыкам решения социальных 
проблем и включает раздел, посвященный следующим вопросам решение проблем. Так на занятиях 
учащиеся учатся распознавать социальную проблему, находить несколько вариантов решения про-
блемы, прогнозировать последствия и в конечном итоге выбирать разумное решение проблемы, без-
опасное и уважительное. Эти стратегии решения проблем могут помочь учащимся, которые подверга-
ются травле, избежать усугубления конфликта. Содержание этих занятий, направлено на то, чтобы  
помочь предотвратить травлю, поскольку учащиеся, которые могут проявлять агрессию, будут уже 
знают, как эффективно справиться с социальной ситуацией неагрессивным способом. 

Обучение социально-эмоциональной компетентности является важным компонентом эффектив-
ной профилактики буллинга, которая также способствует здоровому развитию детей. Социально-
эмоциональные навыки призваны помочь всем участникам буллинга и поэтому могут быть легко вклю-
чены в программы педагогов, психологов, воспитателей. Обучение этим навыкам не только способ-
ствует созданию безопасной психологической среды  и благоприятного климата в школах, но и форми-
рует здоровых детей, готовых к обучению. 
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В современных условиях молодежь привлекает к себе внимание и становиться предметом об-

суждения в рамках различных наук. И философия, и педагогика, и психология, политология, социоло-
гия и социальная работа, все фокусирует свое внимание на проблемах и вопросах, касающихся данной 
социальной группы.  

Молодые люди занимают особое место в социуме так как является главным источником обнов-
ления трудовых ресурсов государства, а также считается что, именно молодежь, является основным 
носителем интеллектуального ресурса, что способствует динамичному развитию общества. Молодежь 
гарантирует гибкость и «приспособляемость» к нововведениям и переменам в мире. Манхгейм Карл 
убедил нас в прямом воздействии молодежной активности на явления, формирующие общественные 
ценности. «…Медленно меняющиеся традиционные общества обходятся без мобилизации и интегра-
ции этих ресурсов (т.е. молодежи), даже скорее подавляют их, в то время как динамичные общества 
могут активизировать и даже организовать их» [1; 444] 

Все основные аспекты понятия молодежь сформулировал И. С. Конн - ««Молодёжь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенно-
стей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Мо-
лодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

Аннотация: актуальной тему делает неоспоримость того факта, что в основу организации учебного 
процесса, как в неизбежный этап становления и развития молодежной группы, должен быть положен 
подход к обучению и воспитанию, включающий ориентацию на развитие личности обучающегося в бла-
гоприятных условиях, стремление сформировать личность, адаптированную на рынке труда, с осо-
знанной профессиональной направленностью и стремлением к самореализации. Главную практиче-
скую помощь в решении данных вопросов может оказать социальный работник. 
Ключевые слова: молодежь, социальная работа, девиации, общество, социализация, технология со-
циальной работы. 
 

THE ROLE OF A SOCIAL WORKER IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF YOUTH 
 

Putilina Yu.Yu. 
 
Abstract: the topic is made relevant by the indisputability of the fact that the basis of the organization of the 
educational process, as an inevitable stage of formation and development of a youth group, should be an ap-
proach to education and upbringing, including orientation to the development of the student's personality in 
favorable conditions, the desire to form a personality adapted to the labor market, with a conscious profes-
sional orientation and the desire for self-realization. The main practical assistance in solving these issues can 
be provided by a social worker. 
Key words: youth, social work, deviations, society, socialization, technology of social work. 
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возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности 
имеют социально историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 
данному обществу закономерностей социализации» [2; 85]. 

Обязательно нужно учесть  мнение В. Я. Суртаева – «Жизненный опыт этой группы не богат, 
представления о морально-этических ценностях часто окончательно не определены»[3; 152]. 

Главной отличительной характеристикой молодежи является возраст. Если рассматривать моло-
дежь с точки зрения ресурсного подхода, то это группа с 18 до 30 - 35 лет. Современное общество по-
вышает требования к профессиональному образованию, которое становится более долговременным 
процессом, и молодые люди попадают в «промежуточное» положение (уже закончил обязательное об-
разование, но еще не может жить самостоятельно). Такая «инфантилизация» продлевает период мо-
лодости [4]. Современная молодежь значительно дольше определяются в профессиональном выборе, 
эта же тенденция распространяется и на семейные отношения (значительно позже заключаются браки 
и появляются дети) [5]. Это также способствует тому, что за молодое поколение принимают группу воз-
раста 18 – 35 лет.  

Основным психологическим результатом перехода из детского возраста к взрослой жизни счита-
ется развитие самосознания, появление способности к самореализации, самоопределению, способ-
ность преодолевать кризисы.  

В данный период своей жизни люди оказываются перед множеством выбора социальных ролей и 
позиций, с которыми они экспериментируют в поисках «правильных» ответов. Это способствует фор-
мированию различных стрессов у молодого поколения, возникновению чувства неопределенности и 
тревожности. 

Все эти особенности необходимо учитывать при разработке и воплощении в жизнь социально-
психологического сопровождения молодежи. 

Российские социологи всегда проявляли интерес к молодежным проблемам в проявлении кризи-
са капиталистических отношений, кризисом традиционных семейных отношений и появлению возмож-
ности получить профессиональное образование в массовом характере. В такие времена свое внима-
ние ученые фокусируют на изучении возникающих вопросов у молодежи, принимающей участие про-
цессе профессионального обучения, работающей в производственной отрасли. Социологов интересует 
в первую очередь правовая незащищенность и уязвимость молодежи по сравнению с другими возраст-
ными группами [6, С. 218]. 

«Значимость обозначения роли государственной молодежной политики в национальной страте-
гии России до 2020 года сохраняется, что признается федеральной исполнительной структурой – Ми-
нистерством спорта, туризма и молодежной политики РФ» [7].  

Наше государство стремится к реализации молодежной политики на всех уровнях: и на государ-
ственном, и на региональном, и на муниципальном. 

На сегодняшний день сократилась смертность среди молодежи, стремительно меняется подход к 
образу жизни (в приоритете здоровый образ жизни), сокращается безработица, среди молодежи пада-
ют показатели преступности. Большая часть молодых людей стремиться получить именно высшее об-
разование. Молодежь активно участвует в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и олимпи-
адах.  

Многие внутренние и внешние факторы негативно влияют на молодое поколение. Социальное 
расслоение повышает риск разрастания национальной нетерпимости, повышение уровня социальной 
напряженности, повышения агрессивности в молодежной среде и как следствие в обществе. 

Сокращение молодого населения вследствие демографических кризисов оказывает серьезное 
влияние на развитие страны. Сокращаются трудовые ресурсы, растет пенсионная нагрузка ослабевает 
оборонная способность нашего государства. 

Социальная работа с молодежью должна иметь профессиональный подход, учитывающий юри-
дический, социальный, педагогический, психологический, медицинский и экономический подходы. Она 
должна охватывать мероприятия профилактического, организационного и информационного характера. 

Государство должно прикладывать все силы чтобы помочь молодежи удовлетворять свои по-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 57 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

требности через многообразие выборов и возможностей, это даст возможность приносить максималь-
ную пользу своему обществу. Наибольшее значение будет иметь работа, проводимая в сфере соци-
ального воспитания молодого поколения. В приоритете должны стоять вопросы касающиеся адаптации 
на рынке труда, возможности развития коммуникативных связей, а также самореализации. 

Инициатором данной работы выступает наше государство, исполнителями становятся социаль-
но-педагогические службы, в частности социальные педагоги и социальные работники. Именно они 
берут на себя ответственность перед обществом в решении вопросов по помощи в социализации мо-
лодому населению.  

Социальное сопровождение должно быть непрерывным процессом и из детства перетекать в 
юность, и продолжаться в молодости. В нашем государстве предусмотрено социально-педагогическое 
сопровождение в дошкольных учреждениях и школьных учебных заведениях. Однако далеко не во всех 
ВУЗах есть в штате социальный работник. Неоспорим факт, что в основу организации учебного про-
цесса должен быть положен подход к обучению и воспитанию, включающий ориентацию на развитие 
личности учащегося в благоприятных условиях, на создание действенной политики направленной на 
социализацию личности, на адаптацию на рынке труда, на помощь в выборе профессиональной реали-
зации и в саморазвитии. Практически во всех вопросах, касающихся социализации, может помочь со-
циальный работник. 

В должностные функции социального работника, выполняющего свои обязанности в системе об-
разования входит сохранение прав представителей этнических групп, находящихся в меньшинстве; 
помощь молодым людям, вынужденным искать убежище на территории нашей страны; обнаружение 
случаев жестокого обращения и оказание правовой и психологической поддержки молодым людям; 
развитие умения находить продуктивные решения связанные с условиями жизни, а также подготовка и 
проведение разнообразных мероприятий таких как аукционы, ярмарки милосердия и т.д.  

Зачастую мы сталкиваемся с тем, что молодые люди стремясь к большей самостоятельности 
пытаются найти себе какой-либо вид заработка. К сожалению, из-за неопытности такие попытки часто 
заканчиваются прогулами и нехваткой времени на получение основного образования. Социальный ра-
ботник всегда находится на связи с предприятиями и социальными организациями, предоставляющими 
трудовую занятость для студентов на неполный рабочий день. Это поможет молодым людям, найти 
способ «подработки» или получения дополнительного образования без ущерба основному.  

Приезжие студенты вынуждены часто пользоваться общежитием, предоставляемым учебным 
заведением. Молодые люди только начинают свой самостоятельный путь и поэтому сталкиваются с 
бытовыми проблемами, с неумением организовать свое время, с нехваткой денег и другими неудоб-
ствами. Многие проблемы возникают из-за неумения пользоваться своими правами и льготами. Соци-
альный работник может организовать группу поддержки, например из студентов-старшекурсников, для 
более быстрой адаптации к новым условиям жизни.  

Так же молодые люди во время обучения могут создавать молодые семьи, обязанностью соци-
ального работника является поддержка молодых семей. Социальный работник должен следить чтобы 
молодежь знала свои права и обязанности и умела пользоваться своими системными преимуществами 
(льготами и привилегиями). 

Создавая социальный паспорт на каждого из обучающихся, социальный работник обязательно 
найдет категорию социально незащищенной молодежи, это и дети-сироты, и дети мигрантов, и студен-
ты, имеющие детей и т.д. Таким молодым людям наличие социального работника в вузе помогает 
справиться с ситуацией легче за счет получения грамотной и своевременной информации о правах и 
возможностях. 

Социальные работники очень часто в своей работе сталкиваются с проявлениями девиантного 
поведения подростков. В современном мире огромное значение придается таким проблемам как алко-
голизм, наркомания, немотивированная агрессия и др. В борьбе с данными проблемами необходимо 
работать с целью коррекции. Ничуть не меньшую важность имеют профилактические меры предприни-
маемые  в основном социальным работником на месте, заблаговременно предотвращая риск возник-
новения данных девиаций. Профилактика всегда опирается на социальную диагностику. Социальная 
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диагностика требует специализации, поэтому социальный работник действует вместе со специальны-
ми социальными учреждениями такими как социально-реабилитационные центры по работе с несо-
вершеннолетними, психолого-педагогические центры и т.д. [8] 

Стремление социального работника во взаимодействии с молодежью должно быть раскрытие 
творческих возможностей, помогающих самостоятельно справляться с возникающими проблемами. 
Практика работы с молодежью доказывает, что главным является стимулирование проявления соб-
ственной инициативы в преодолении возникающих трудностей. Социальный работник должен помочь 
адаптироваться к сложностям и научиться справляться с ними самостоятельно, брать ответственность 
за свою жизнь на себя. 

Молодежь в Российской Федерации достойна возможности построения своего будущего и буду-
щего страны. 

Имеет большое значение в воспитании молодежи приоритета единства, национальной общности, 
государственной идентичности, чувства гордости за Отечество. Именно наличие опоры в трудной жиз-
ненной ситуации на представителя социальной службы помогает правильно направить мышление и 
возможности молодого человека. Грамотная профессиональная поддержка всегда будет способство-
вать решению стратегически важных вопросов, таких как воспитание молодежи стремящейся к самосо-
вершенствованию  и развитию своей эрудированности, конкурентоспособности. Для страны хорошо, 
когда молодое поколение обладает прочными нравственными устоями, когда оно неравнодушно к но-
вым созидательным идеям, имеет созидательное мировоззрение, нацелено на повышение благососто-
яния страны, народа и своей семьи. 
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Террор в переводе с латинского языка означает страх, ужас. По мнению ученых, терроризм яв-

ляется звеном цепочки взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм – фанатизм – терроризм. 
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действи-
ям. В силу своего возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, 
как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склон-
ность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, кото-
рые при определенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым 
механизмом их антисоциальной активности. Сложность ситуации, в которой оказалась современная 
молодежь России, определяется тем, что в обществе социально-экономической нестабильности, высо-
кой рискогенности проблема социального самоопределения, выбора той или иной идентификационной 
стратегии в процессе социальной интеграции представителей молодежи происходит в условиях кризи-
са социокультурной идентичности [3, с. 102]. 

В развитии терроризма отчетливо выделяется тенденция трансформации террористических 
групп от «борцов за идею» к преступным организациям, занимающихся торговлей наркотиками, похи-
щениями людей, вымогательством, контрабандой и т.д. В этом одно из их отличий от террористических 
организаций середины XIX - начала XX вв., представляющих собой группировки, использующие мето-
ды террора, как правило, после исчерпания легальных средств достижения своих целей: облегчения 
жизни народа, свержения «тиранов», смены «несправедливого политического режима» и т.д. Не были 
исключением в этом плане и организации народников в России[1, с. 82]. 

Аннотация: работа с трудными подростками и современной молодёжью по профилактике диструктив-
ного и общеопасного поведения не возможно без анализа отношения подростков и молодежи к нега-
тивным явлениям, в том числе терроризму. В настоящее время проблема терроризма резко обостри-
лась и приобрела глобальный характер, что создает прямую угрозу национальной безопасности многих 
государств. В настоящей статье затрагивается актуальная проблема отношения современной молоде-
жи к данному виду преступного поведения. 
Ключевые слова: молодежь, подростки, терроризм, медиа, СМИ, интернет. 
 

IDENTIFICATION OF THE PROBLEM: ATTITUDES OF MODERN YOUTH TO TERRORISM 
 

Bogdanova Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: work with difficult adolescents and modern youth on the prevention of destructive and generally 
dangerous behavior is not possible without analyzing the attitude of adolescents and youth to negative phe-
nomena, including terrorism. Currently, the problem of terrorism has sharply escalated and has acquired a 
global character, which poses a direct threat to the national security of many States. This article touches upon 
the actual problem of the attitude of modern youth to this type of criminal behavior. 
Key words: youth, teenagers, terrorism, media, mass media, Internet. 
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Можно констатировать: в разные периоды истории и в различных культурных реалиях активизи-
ровались разнотипные составляющие терроризма, в том числе суицидального. В современной же си-
туации мы наблюдаем одновременное присутствие всех этих составляющих с добавлением новых, ра-
нее не выраженных или выраженных слабо, что актуализирует необходимость сплотить усилия для 
выработки продуктивной стратегии противостояния этому чрезвычайно опасному новому гибриду тер-
роризма. 

Наибольшей опасностью является сращение терроризма с Интернетом -этот феномен получил 
название «электронный джихад», или «киберджихад». Интернет открыл перед террористами новые 
возможности: практически полное отсутствие цензуры со стороны государства, доступность, огромная 
аудитория, коммуникативная анонимность, быстрота при передаче информации, возможность комби-
нирования различных видов информации (аудио- и видеоматериалов, графической и текстовой). Что 
еще представляется важным, так это возможность управлять восприятием, создавая тот образ, кото-
рый в данный момент для данной аудитории наиболее продуктивен для ее рекрутирования[2, с. 15]. 

С целью выяснения отношения современной молодежи к терроризму нами проведено социоло-
гическое исследование посредством анонимного анкетирования учащихся 6 и 10 классов в количестве 
33 человек 

Гендерно-возрастной состав участников представлен следующим образом: 
Мальчики в возрасте от 8 до 12 лет в количестве 10 человек, и старше 14 – 8 человек. 
Девочки в возрасте от 10 до 12 лет в количестве 9 человек , и старше 14 – 6 человек. 
Большинство из опрошенных учащихся считают то, что в современном обществе имеет место 

проблема терроризма (53 %), такой проблемы нет (44%), затруднились ответить (3%) . 
Большинство опрошенных учащихся считают то, что  терроризм опасен для общества (91%), при 

этом 6 % опрошенных не считают его проблемой. 
Большинство опрошенных учащихся (70 %) считают то, что государство делает все возможное, 

чтобы решить проблему терроризма, при этом те кто не согласен с данным утверждением составило 
15 %, такое же количество лиц затруднившихся с ответом. 

При этом в безопасности чувствуют себя только 46% опрошенных, 33 % ощущают опасность и 
21% не определившихся. 

Большинство учащихся, опрощенных в результате опроса испытывают  сочувствует жертвам 
теракта – 88 %, при этом имели место мнения об отсутствии сочувствия у 9 % опрошенных, остальные 
лица не определились (3%). 

Большинство опрошенных считают террористов преступниками (88%), нет только 9% и 3 % не 
определились. 

В опросе предусматривалось два открытых вопроса, а именно  «Какие ассоциации у Вас вызы-
вает слово «терроризм»?» и «Почему терроризм называют «глобальной проблемой»?». 

Проанализировав ответы, мы пришли к выводу о том, что терроризм ассоциируется в большей 
частью  со страхом (14 упоминаний), взрывом (13 упоминаний) и бомбой (8 упоминаний).  

При этом ассоциации условно можно разделить на три группы: первая связанная с эмоциями вы-
зываемые терактом, среди  них: паника, боль, страдания,  слезы, угроза, зло, хаос, опасность. 

Вторая группа это способы и орудия при реализации террористического акта и его итоги (волне-
ния, расстрел, стрельба, оружие, пистолет, расправа, убийство, борьба, насилие, джехад, война, 
смерть, заложники, проблема, масса людей, крики, кровь, преступления). 

Третья группа ассоциаций связанна с личностью террориста и его поведением: террорист(ы), ху-
лиганство, плохой человек, убийца, безумие. 

Исходя из ответа, почему терроризм называют глобальной проблемой большинство опрошенных 
считают то, что терроризм имеет место в каждой стране, приводит к большим жертвам и дезорганизи-
рует общество  и стремятся свергнуть правительство. 

Таким образом, отношения современной молодежи к терроризму в большей своей части отрица-
тельно, опрошенные осознают то, что это преступное деяние, угрожающее безопасности обществу, при 
этом имеет место чувства беспокойства и незащищенности при том, что большинство государство де-
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лает все возможное, чтобы решить проблему терроризма. Ассоциации с терроризмом у молодежи раз-
личны, но в большей своей части связано со страхом и взрывом, это возможно связано с освещением 
террористических актов в новостях и кинематографе большинство из них связано именно со взрывом. 

Анализ специфики электронного терроризма открывает форму его репрезентации в Интернете, 
за которой просматривается ряд целей. Это смена образа террориста как врага и олицетворения зла 
образом борца за свободу и религиозные ценности; кроме того, явно выражены цели рекрутинга новых 
бойцов и сочувствующих, готовых оказать денежную поддержку. Для реализации этих целей как раз и 
используется тактика управления восприятием образа: сайты террористов выстраиваются по образцу 
сайтов легитимных организаций, и основной акцент делается не на насилии как форме терроризма, а 
на описании конечных целей, причем большое внимание уделяется свободе слова и правам политза-
ключенных. Такая тактика способствует завоеванию симпатий у правозащитников и у либеральной 
аудитории в целом. 

Стоит выделить три доминирующие тактики использования медиа, три сферы пересечения с нею 
терроризма:  

1) эксплуатация медиаресурсов для устрашения, запугивания населения;  
2) использование Интернета для создания нового образа террориста - как борца за веру и свобо-

ду;  
3) использование социальных сетей для вербовки новых террористов. 
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Currently, special attention is paid to the problem of communicative language learning. The new 

technology of teaching a foreign language, taking into account the communicative function of the language, 
provides for its communicative and cognitive development.  

Teaching English as a foreign language requires students to acquire skills such as reading, speaking, 
writing, and listening to a foreign language. The first and final goal of acquiring such language skills is to 
achieve a high level of development of the ability to perceive and reproduce the second language both verbally 
and in writing, that is, to achieve a good assimilation of productive and receptive skills. As for spoken 
language, it is considered as a basic skill, since it is necessary to demonstrate language proficiency, students 
are put in situations where it is necessary to speak English, so the emphasis is mainly on spoken language. 
The characteristics of speech performance, which reflect the strategy of verbal communication, draw attention 
to the difficulties of speech and, finally, how to apply speech skills in the classroom. 

English plays an important role in the world, which is used by many people as a means of 
communication, and colloquial speech is a basic skill that language learners must master along with other 
language skills; it is defined as a complex process of sending and receiving messages through verbal symbols 
such as gestures, facial expressions. Hedge (2000) defines speech as "a skill that values people when the first 
expressions are released." Richards and Renandia (2002) suggested that "learning to speak a foreign 
language requires much more than learning its grammatical and semantic rules" . Many language learners 
have difficulty speaking English; there are factors such as fear of mistakes, ridicule of other students, and 
distrust of their own abilities. Therefore, the teacher should help students solve this problem by encouraging 
them to speak (Zulianti, 2013). 

Communicative competence includes the following learning objectives:: 

Abstract: This article will help to consider the problem of using lingo-cognitive exercises by Foreign Language 
teachers.  
The aim of the study is to reveal the importance of lingo-cognitive exercises in learning a foreign language. 
The article identifies pedagogical conditions that contribute to improving the effectiveness of exercises in 
teaching a foreign language. The exercises used in the article are the subject of research in gymnasium 15 on 
the basis of practice.  
The scientific novelty of the study is the types of exercises in teaching students foreign language. As a result, 
exercises were developed to master words in a foreign language, distinguish vowels and consonants, improve 
lexical and grammatical skills and improve speech and listening skills. 
Key words: lexical creativity, cognitive approach, speech aspect, cognitive exercises, speech skills. 



64 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

1. cognitive semantic purpose, that is, the student should be able to find communicative situations that 
arise through conversation, conversation, communication. He must learn to take these points into account in 
the course of his actions, conversations, communication. 

2. a social goal in the implementation of which the student is able to respond to his actions, knowing 
how he behaves. It strives to achieve its goals together with others, as well as to be on equal terms with the 
partner with whom it communicates as an individual. 

3. linguistic qualification goal. In accordance with this goal, the student is motivated to be able to 
express their thoughts and actions. 

It is believed that these three components are not separately, but rather closely related to each other 
(BIM, 1988:78). 

There is a universal side of a person's cognitive activity in mastering a foreign language. However, this 
general scheme is carried out individually, since cognitive processes contain not only universal, common 
features, but also many personal qualities that characterize the cognitive style of each person. This happens 
through the use of a separate set of cognitive techniques and strategies: metacognitive, cognitive, social, 
affective. At the same time, it cannot be ruled out that the language acquisition strategies used by the study 
group can often have common features, depending on the methodology and approach of the teacher. Each 
group has its own training profile, its own "face", and certain general foundations that allow it to easily 
communicate within itself with all the above-mentioned individual differences. 

Today, it is already clear that it is possible to influence the processes of development of cognitive 
strategies, teach them, and expand the set of active strategies. From a cognitive point of view, the student is 
an active agent in the learning process. He invests a lot in his own educational process, as well as in the 
educational process of his fellow students. The student forms his knowledge, but it will be formed not in a 
vacuum, but through the interaction of the teacher, the student and his other practitioners. 

In the process of improving students ' speech, special attention should be paid to the normal production 
of each student's own speech. Speech development exercises should always be close to fiction. The most 
important literature in creating students ' speech is an artistic text, which includes newspapers and magazines, 
business records, as well as the spoken language environment; another important aspect of speech 
development is direct, accurate reading of the text, the richness of the lexical, methodological, grammatical 
and native language of students, as well as speech in the literary standard; with the successful production of 
speech, an important, purposeful basis of the work is achieved. 

Thus, language acquisition is the use of consistent systems of cognitive strategies that take into account 
both the universality of a person's cognitive activity and the individuality of this process during its linguistic 
development in a foreign language. The essence of the cognitive approach in teaching a foreign language can 
be expressed as follows. The organization of the educational process on the way to understanding the New 
should coincide with the natural method of cognition inherent in the human psyche. That is, it is necessary to 
help the student develop flexibility in using cognitive strategies, teach them to apply certain strategies 
adequately to the goal that is facing them. 

In practice, the cognitive approach means that the student must go through the natural stages of the 
cognitive process. 

In general terms, these include: 
analysis or recall of previous knowledge in a given problem area; 
watching the new; 
identification of the contradiction expressed in the statement of insufficient knowledge; 
conclusion of the problem; 
putting forward a hypothesis; 
formulation (consolidation) of new knowledge by the student using available strategies;experimental 

application of new knowledge (Milrud, 2004: 16); 
In the process of improving students ' speech, special attention should be paid to the normal production 

of each student's own speech. 
Speech development exercises should always be close to fiction. The most important literature in 
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creating students ' speech is an artistic text, which includes newspapers and magazines, business records, 
and the colloquial environment; 

Another important aspect of speech development is the direct, accurate reading of the text, the richness 
of the lexical, methodological, grammatical and native language of students, as well as speech in the literary 
standard; through the successful production of speech, an important, purposeful basis of the work is achieved. 

The importance of speech is revealed more and more when combining other language skills. For 
example, speaking can help students develop their vocabulary and grammar, and then improve their writing 
skills. Through speech, students can express their personal feelings, opinions, or ideas; tell stories; inform or 
explain; ask; talk and discuss, that is, talk outside of the classroom. If we ask students to say words they don't 
understand, we won't get a good result. We can't move on to the next conversation without first knowing the 
skills and qualifications. 

Referring to the cognitive capabilities of the student, the pedagogical problem is to teach students to 
use optimal strategies to solve the problem, as well as to develop the maximum potential of the student from 
existing knowledge and skills. In this context, it is very important for the teacher to understand how the 
teaching methodology proposed by the teacher interacts with the student's capabilities at this or that stage of 
training. For example, a student can classify, generalize, perform substitutions, and so on. it is necessary to 
provide such interaction that ensures a very favorable transition of the student to a more advanced stage of 
knowledge formation. 

For example, an important condition for mastering the aspect of speech in a foreign language is the 
creation of an extensive system of connections in the word. Such connections are formed due to the inclusion 
of a complex of actions of an analytical nature in the cognitive process. These actions include: 

-classification; 
-distribution of words by topic; 
-division into categories; 
-generalization; 
-proof; 
-generalization; generalization of knowledge about the structure (form) of a word, about the structure of 

its meanings, about ways to create new meanings; 
-correction of information about the structure of word meanings; 
-clarification of the lexical background based on the context (Shamov,2008, 25); 
To achieve the goals and objectives of mastering the vocabulary, a special group of exercises is 

recommended, taking into account the requirements of the cognitive approach. The purpose of these exercises 
is: 

-in the formation of stable associative associations of a word with a situation, -subject and other lexical 
units (development of lexical memory); 

- development of students ' skills in predicting lexical material;; 
-develop skills in encoding lexical information in various ways; 
- in the development of lexical creativity; 
- updating the cognitive image of the word to express the desire to speak; 
-is able to distinguish SEMAS related to the culture of the people in the structure of the meaning of the 

word and skillfully use this type of vocabulary. 
Exercises for lexical memory and cognitive word formation. 
Remember the words that contain mm: 
 For example: das Z - - - er k - - - En die S - - - - ung der K - - - s - - - - ln der S - - - er 
What are double-letter words that denote a consonant? 
Tt nett , fett………… 
Rr Herr, herrlich……. 
Ss wissen, passen…… 
Ff hoffen, Affe…… 
Gg Flagge, Waggon….. 
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What are words with a double letter denoting a vowel? 
Pp Paar, Saat…. 
Ee Kafee. Tee…. 
Oo Zoo,Boot… 
The above exercises are aimed at mastering a word in a foreign language. In such exercises, the 

following develops: 
a) lexical memory; 
B) linguistic creative thinking; 
C) coding and forecasting mechanisms; 
d) lexical creativity; 
E) the ability to reproduce new words based on familiar word-forming patterns and context; 
E) development of language assumptions; 
G) language intuition (Shepetilova, 2003, 32). 
Therefore, the cognitive position within the framework of teaching a foreign language is an absolute 

necessity. First of all, it is based on the cognitive abilities acquired by students when mastering their native 
language, which greatly facilitates and accelerates the process of mastering a foreign language. This is 
especially important with a small number of study hours for studying a foreign language. Secondly, this 
method involves the use of all means to activate the educational process. 

All of the above considerations are based on the pedagogical concept of man as a special being and 
call for pedagogy, which focuses not only on the cognitive approach in methodology, but also on the individual. 
The teaching method, implemented in accordance with the cognitive method, has a huge educational 
potential. They develop independence of thought and activity, the desire to manage and evaluate their own 
learning, in addition to mental development, they contribute to the spiritual and social development of the 
individual. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) — это очень важный этап в жизни ребенка. Этот период 

интенсивного развития и роста детского организма. Именно в этом возрасте у ребёнка существенно 
меняется характер, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности.  

В таблице 1 представлены возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста. [1, с. 
10]. 

 
Таблица 1 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
Показатели Особенности развития 

Мышление  Наглядно-образное; 

Речь Завершение стадии формирование активной речи, учится излагать мыс-
ли;  

Произвольность познавательных 
процессов  

Внимание и память непроизвольные, начинает развиваться  
произвольное внимание в игре; 

Физиологическая чувствительность  Уменьшение чувствительности к дискомфорту. 

Объект познания Предметы и явления, непосредственное не воспринимаемые; 

Способ познания Рассказы взрослого, конструирование; 

Отношения со сверстниками  Интересен как партнер по сюжетной игре; 

Отношения со взрослыми Источник информации; 

Эмоции Более ровные, старается контролировать; 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог игровая ситуация 

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективные методы воспитания и обучения детей 
среднего дошкольного возраста, понятия метода воспитания и обучения, их влияние на детей среднего 
дошкольного возраста, а так же основные принципы их организации.  
Ключевые слова: дошкольники, метод воспитания и обучения, дети среднего дошкольного возраста, 
рабочая программа. 
 
PROMISING METHODS OF EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE 

 
Keller Victoria Alexandrovna 

 
Annotation: This article discusses promising methods of education and training of children of middle pre-
school age, the concepts of the method of education and training, their impact on children of middle preschool 
age, as well as the basic principles of their organization. 
Key words: preschoolers, method of education and training, children of middle preschool age, work program. 
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Дошкольные образовательные организации используют различные методы воспитания и обуче-
ния детей.  

Метод воспитания – это способ педагогического целесообразного взаимодействия между воспи-
тателем и воспитанниками, которые способствуют организации деятельности воспитанников, их отно-
шений и стимулируют их активность и поведение. 

В таблице 2 представлена классификация методов воспитания [2, с. 35]. 
 

Таблица 2 
Классификация методов воспитания 

Методы Приемы 

Формирование сознания личности  Рассказ, объяснение, беседа, пример, анализ ситуаций; 

Организация жизнедеятельности и 
поведения воспитанников  

Поручение, упражнение, приучение, создание воспитывающих 
ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и 
демонстрации; 

Стимулирования и мотивация  
деятельности и поведения  

Требование, соревнование, поощрение, метод естественных  
последствий, дискуссия, эмоциональное воздействие; 

Контроль и самоконтроль в  
воспитании 

Педагогическое наблюдение, беседа, опросы, анализ  
результатов деятельности воспитанников, создание контрольных 
ситуаций; 

Самовоспитание Рефлексия, самоотчет, самоодобрение. 

 
Метод обучения – это способ взаимосвязанной деятельности воспитателя и воспитанников, при 

которой дети усваивают знания, умения и навыки, которые формируют их мировоззрение, развивают 
заложенные способности. 

В таблице 3 представлены методы обучения детей среднего дошкольного возраста. [3, с. 25]. 
 

Таблица 3 
Методы обучения детей среднего дошкольного возраста 

Метод Приемы 

Практические  Экспериментирование, опыты, моделирование; 

Наглядные  Наблюдение, демонстрация образца; 

Словесные  Беседа, рассказ воспитателя, воспитанника, чтение художественной литературы; 

Игровые Дидактическая игра, создание воображаемой ситуации, вхождение в роль. 

 
Методы воспитания и обучения должны интегрировать между собой для гармоничного обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста.  
Рассмотрим методы воспитания и обучения детей на примере МАДОУ «ЦРР – Академия Крохи» 

Томского района. 
Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР- Академия Крохи» Томского района предлагает следующие методы воспитания и 
обучения детей: [4] 

1. Игровая деятельность, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-
ры; 

2. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-
ментирования с ними); 

3. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

4. Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, ре-
жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры); 
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5. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-
рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 

6. Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм сов-
местной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность можно рас-
сматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсаль-
ных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему дей-
ствовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности.  

7. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 
воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие зна-
ния, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Перечисленные методы воспитания и обучения являются перспективными на данной момент 
времени.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы воспитания и обучения оказывает 
огромное влияние на развитие детей среднего дошкольного возраста.  При правильном использовании 
методов обучения и воспитания в дошкольном учреждении дети будут социализированы и разносто-
ронне развиты.  
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Существует три основных направления с помощью которых реализуется организация дидактиче-

ских игр на уроке математики: подготовка дидактического материала к игре, проведение самой игры и 
подведение итогов с сопутствующим анализом. 

Во время подготовки дидактической игры нужно обратить внимание на следующие пункты: 
1) подбор самой игры ориентированной на запланированные задачи обучения и  воспитательного про-
цесса, то есть имеющиеся знания у учащихся должны обобщаться и углубляться, при этом формиро-
вать сенсорные способности, активировать работу психических процессов таких, как мышление, речь, 
память, внимание и другие; 2) установить соответствие подобранной игры с программными требовани-
ями для обучения детей; 3) определить форму и место проведения; 4) приготовить необходимый ди-
дактический материал для проведения игры; 5)осмысление учителем хода игры, своей роли в ней, ме-
ханизмов управления игрой;[1].  

Охарактеризуем этапы проведения дидактических игр:  
1) ознакомление учащихся с содержанием игры и её элементами (беседа, демонстрация на при-

мере, уточнение знаний и понимания детей); 
2) пояснение правил игры и их соблюдение; 
3) демонстрация действий в игре, в ходе которой учитель учит детей правильно выполнять дей-

ствие, для получения запланированного результата; 
4) подведение итогов игры (по результатам, достигнутыми детьми в ходе игры видна эффектив-

ность данной работы и будет ли она использоваться в дальнейшем учащимися в самостоятельной иг-
ровой) [1]. 

Большинство методистов считает необходимым проведение анализа игр с целью оценки эффек-
тивности приёмов её подготовки и реализации, их соответствия  поставленной цели, а также выявле-
ние причин неудач. Анализ сопутствует улучшению организации игры и проведению на уроке матема-

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать дидактические игры, как метод обучения уча-
щихся на уроках математики, который при это реализовывает основные принципы игрового, а также 
активного обучения, имеющий определенные правила и фиксированную структуру игровой деятельно-
сти и оценивания. Использование дидактических игр на уроках математики оказывают крайне положи-
тельный эффект на развитие интереса обучающихся к предмету, а также способствуют повышению 
качества знаний. 
Ключевые слова: дидактическая игра, урок математики, обучение математике, деятельность. 
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тики, не допуская ошибок в будущем. Также анализ направлен на раскрытие индивидуальных особен-
ностей учащихся, что позволяет осуществлять индивидуализацию обучения. Самокритичный анализ о 
проведении игры с четко поставленной целью позволяет усовершенствовать уже имеющийся материал 
и дополнить его новым в дальнейшей работе. 

Мы придерживаемся позиции Т.А. Позняк, что при организации дидактических игр необходимо 
соблюдать следующие положения:  

1. Понятность и несложность правил. 
2. Возможность освоения конкретного содержания через игру.  
3. Варьирование сложности игровой стратегии в зависимости от возраста учащихся и сложности 

предметного содержания.  
4. Обеспечение в игре активизации мыслительных процессов. 
5. Удобность в использовании дидактического материала. 
6. Системность контроля за процессом освоения предметного содержания и познавательной ак-

тивностью учащихся в ходе игры. 
7. Создание условий вовлечения каждого ученика в игру. 
8. Обеспечениезавершенности игрыв рамках одного урока. [1]. 
Представим структурные компоненты дидактической игры.(рис.1) 
 

 
Рис. 1. Структурные элементы дидактической игры 

 
Мы придерживаемся позиции Т.А.Сергеева [2], что в содержании дидактической игры приорите-

ным является содержание и сюжет. 
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Рис. 2. 

 
Использование дидактических игр на уроке математики позволяет сделать обучение детей инте-

ресным и занимательным. В ходе такого урока создается благоприятная атмосфера для умственной ра-
боты учащихся, что позволяет решать более трудные задания для приобретения и обобщения знаний. 
Исходя из этого, в педагогической практике при обучении математике часто применяют дидактические 
игры. 

Во время проведения дидактических игр и игровых моментов на уроке всегда на первом плане 
стоит реализация математических знаний и умений учащихся. Только тогда игра будет выполнять свою 
роль в математическом развитии детей, воспитании интереса их к математике и повышения качества 
обученности. При использовании дидактических игр на уроках необходимо соблюдение следующих 
условий: соответствие игры целям урока; доступность для учащихся данного возраста; умеренность в 
использовании игр на уроках. 
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В условиях пандемии все большую популярность приобретают дистанционные формы организа-

ции учебного процесса. Дистанционное обучение прочно вошло и в школьную систему образования. 
Все чаще стали проводиться дистанционные уроки, в том числе, и уроки информатики. 

Существуют различные определения понятия «дистанционный  урок». Основываясь на анализе 
различных источников, мы под дистанционным уроком понимаем форму организации образовательно-
го процесса с применением информационно-коммуникационных технологий, при которой его участники 
удалены друг от друга.  

Таким образом, на дистанционном уроке информатики происходит освоение учебной программы 
по предмету с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также формирование 
навыков самостоятельной деятельности. 

Дистанционный урок информатики (так же, как и традиционный урок) имеет определенную струк-
туру. Она включает в себя следующие блоки [1]: 

1) мотивационный; 
2) инструктивный; 
3) информационный; 
4) контрольный; 
5) коммуникативный и консультативный. 
Мотивационный блок на дистанционном уроке информатики занимает одну из главенствующих 

ролей в структуре урока. Четко определенная цель, которая ставится перед учеником, имеет немало-
важное значение при планировании и организации урока. Уровень мотивации значительно падает, если 
ученик понимает, что не в силах справиться с заданием. Поэтому очень важно заинтересовать учаще-
гося. Заинтересованный – значит способный, активный и самостоятельный. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие дистанционного урока, структура и организация ди-
станционного урока, а также выявляются особенности дистанционного урока информатики в 5-6 клас-
сах. 
Ключевые слова: дистанционный урок, дистанционный урок информатики. 
 

FEATURES OF THE REMOTE LESSON INFORMATION SCIENCE IN 5-6 GRADES 
 

Turkovskaya Nina Viktorovna, 
Doroshina Violetta Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the concept of a remote lesson, the structure and organization of a remote 
lesson, and also identifies the features of a remote computer science lesson in grades 5-6. 
Key words: remote lesson, remote computer science lesson. 
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Инструктивный блок заключается в том, что учитель озвучивает рекомендации к выполнению 
учебных заданий и информирует учащихся о предстоящей деятельности.  

Информационный блок, чаще всего, включает в себя теоретический материал, необходимый для 
практической деятельности учащихся на дистанционном уроке информатики. Особое значение имеет 
форма представления материала. Она должна быть представлена в разных форматах: это может быть 
интерактивная презентация с анимацией, видео-урок, понятная и удобная для восприятия интеллект-
карта.  

Контрольный блок подразумевает выполнение учащимися определенных заданий на проверку 
качества усвоения полученной информации, а рефлексия и подведение итогов урока происходит в 
коммуникативном и консультативном блоке. 

Однако, не стоит забывать о главной особенности курса «Информатика» - практико-
ориентированность. В связи с этим, методолог в области преподавания информатики В.В. Малев пишет о 
необходимом распределении учебного времени на уроке информатики в следующем соотношении: 40% 
отводить на получение теоретических знаний, а 60% - на применение этих знаний на практике, в то время 
как на других предметах соотношение теории и практики относится как 1:1 (по  50%) (рис. 1)  [3]. 

 

 
Рис. 1. 

 
Говоря о дистанционном уроке информатики в 5-6 классах необходимо сказать о тех аспектах, 

которые его характеризуют (рис. 2). 
К техническим аспектам организации дистанционного урока относится необходимое оборудова-

ние: компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет, веб-камера, документ-камера (для учителя), микро-
фон, наушники (колонки).  Подключение к сети Интернет должно быть стабильным. Говоря о наличии 
необходимого оборудования для дистанционного урока информатики в 5-6 классах, необходимо ска-
зать, что учащиеся, в силу своего возраста, могут самостоятельно не справиться с техническими непо-
ладками. Поэтому учителю необходимо быть готовым, в случае необходимости, помочь обучающему 
справиться с вызванными трудностями, если это произошло на уроке. Кроме этого, учитель может про-
вести анонсирующее занятие, где расскажет обо всех технических особенностях урока и возможных 
проблемах. Помощниками при решении технических проблем могут стать родители учащихся.  

На дистанционном уроке информатики учитель играет роль (в том числе) «технического специа-
листа», а это означает, что он должен не только провести инструктаж с учащимися, но и сам на высо-
ком уровне владеть необходимым оборудованием и специальными программами – это требование 
предъявляется непосредственно к трудовым функциям учителя информатики [6]. 
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Рис. 2. Основные аспекты организации дистанционного урока информатики 

 
Совокупность средств, методов и форм организации дистанционного урока информатики – это 

методические аспекты организации урока. Для реализации этих условий целесообразным является 
применение облачных технологий и сервисов, позволяющих организовывать видеоконференции. Учи-
телю необходимо провести инструктаж для учащихся 5-6 классов (или отправить подробный инструк-
таж по почте) о правильном использовании сервисов для онлайн-конференций (например, Zoom), а 
также дать подробные инструкции по работе с облачными технологиями, используемыми на уроке. В 
рамках урока это обычно происходит именно во время инструктивного блока: учитель показывает на 
собственном примере, дает рекомендации по выполнению заданий. При подборе методической систе-
мы необходимо опираться на психологические особенности учащихся 5-6 классов. 

К психолого-педагогическим аспектам организации дистанционного урока информатики в 5-6 
классе относится уровень мотивации обучающихся, преобладающий вид мышления и другие особен-
ности данного возраста, а также отбор учебного содержания и заданий, создание условий для само-
стоятельного изучения, применение творческого подхода к обучению и т.д.  

Как показывает практика, уровень мотивации школьников на дистанционном уроке информатики 
значительно снижается, особенно в 5-6 классах, следовательно, снижается и уровень познавательных 
мотивов обучения. Данный факт непосредственно связан с такой психологической особенностью, как 
избирательность внимания. Обучающихся в таком возрасте привлекают интересные и захватывающие 
занятия, которые, к сожалению, в реалиях дистанционного урока, практически не проводятся.  

Наличие устойчивых познавательных мотивов позволяет учащемуся самостоятельно изучать ма-
териал. Самостоятельность, в свою очередь, обеспечивается высоким уровнем познавательной актив-
ности, которая у учеников в 5-6 классе недостаточно сформирована.  

Необходимо учесть и быструю переключаемость внимания школьников в данном возрасте: они 
не могут долго сосредотачиваться на одном и том же деле; они активны и неусидчивы, стремятся к 
экспериментам, фантазированию: им важен не результат действия, а процесс создания собственного 
«продукта», проявления креативности, индивидуальности. Последнее очень хорошо становится замет-
ным, например, при работе с графическим редактором Paint: учащимся хочется добавить цвет, выде-
лить детали. Именно поэтому учителю информатики следуют обращать внимание не только на резуль-
тат деятельности (то есть на качество «продукта»), но и на проявление творческих способностей, ведь 
иначе процесс обучения для учащихся 5-6 классов теряет актуальность и значимость, а деятельность 
становится немотивированной.  

Однако, существуют и другие особенности дистанционного урока информатики в 5-6 классах.  
Как известно, на уроке информатики учащиеся 5-6 классов часто работают с такими программ-

ными средствами как Paint, КуМир и пакет MS Office – это является отличительной особенностью дан-
ного предмета от других, так как изучение прикладных программ является обязательной частью освое-
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ния образовательной программы по предмету «Информатика» с целью достижения следующих плани-
руемых результатов [2]: 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хра-
нения, преобразования и передачи различных видов информации (создание текстовых документов, 
создание графических изображений, создание презентаций); 

 создание информационных моделей из различных предметных областей; 

 составление алгоритмов и планов действий для решения поставленной задачи. 
 Данная особенность курса «Информатика» значительно осложняет проведение дистанционных 

уроков в связи с необходимостью включения прикладных программ в процесс урока, которые сложно 
осваиваются учащимися даже при традиционной форме проведения. 

Помимо этого, учащимся 5-6 классов, в связи с особенностями возраста, необходимо больше 
времени для освоения полученных знаний (новых терминов, связанных между собой) и овладения не-
обходимыми умениями (в частности, при работе с прикладными программами) для достижения плани-
руемых результатов. Однако, в соответствии с базисным учебным планом, на урок информатики выде-
ляется 1 час в неделю, что влечет за собой значительную нехватку времени для достижения планиру-
емых результатов в полном объеме. Эта проблема является наиболее актуальной в процессе органи-
зации урока информатики в дистанционном формате. 

Обобщив вышеизложенное, можно выделить следующие особенности дистанционного урока ин-
форматики в 5-6 классах: 

1. распределение учебного времени на уроке информатики строится таким образом, чтобы 
40% отводилось на изучение теоретического материала, а 60% - на практическую часть; 

2. количество используемых ИКТ-средств на дистанционном уроке информатики значительно 
превышает количество используемых ИКТ-средств на других дистанционных уроках; 

3. используемые на уроке информационно-коммуникационные технологии являются как пред-
метом изучения, так и средством обучения; 

4.  недостаточное умение учащихся 5-6 классов использовать ИКТ-средства в процессе ди-
станционного урока информатики, низкий уровень самоорганизации обучающихся и другие особенно-
сти возраста характеризуют особый подбор методической системы урока. 
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Нестабильная экономическая, социокультурная ситуация в стране, быстро меняющиеся условия 

жизни приводят к негативным изменениям физических, социальных, биологических и психоэмоцио-
нальных возможностей человека. Ожидания общества связаны с тем, что общеобразовательная школа 
сосредоточит свои усилия на формировании личности, испытывающей потребность в саморазвитии, 
принимающей здоровье как значимую жизненную ценность, способной к сохранению, развитию, укреп-
лению своего и общественного здоровья. 

Старшеклассникам в большей степени свойственна психосоматическая предрасположенность к 
формированию никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости. Низкий уровень здоровья под-
растающего поколения представляет реальную угрозу для будущего нации. 

Первопричиной подобной ситуации является отсутствие «ответственного отношения к здоровью» 
(Д.В. Колесов); исключение из школ «природосообразного обучения и воспитания» (В.Ф. Базарный, Т.В. 

Аннотация: в статье затрагивается проблема развития ценностного отношения к здоровью у старше-
классников, актуализируется данная проблема. Описано исследование на выявление уровня развитие 
ценностного отношения к здоровью у старшеклассников и разработан путь решения данной проблемы. 
Ключевые слова: отношение к здоровью, старшеклассники, развитие ценностного отношения к здоро-
вью, здоровье, школа. 
 
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF VALUE ATTITUDE TO HEALTH IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN 

THE THEORY OF EDUCATION 
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Abstract: the article touches upon the problem of developing a value attitude to health among high school 
students, this problem is actualized. A study is described to identify the level of development of a value attitude 
to health among high school students and a way to solve this problem is developed. 
Key words: attitude to health, high school students, development of value attitude to health, health, school. 
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Горячева, Н.Н. Куинджи, М.А. Ненашева, Л.Г. Татарникова); отсутствие специализированных программ 
последовательного и непрерывного обучения здоровью (А.А. Вершинина, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, 
М.Г. Колесникова, Е.О. Школа); отсутствие жизненной установки на здоровье (Ю.П. Лисицын, В.П. Пет-
ленко, С.В. Попов). 

В образовательной организации формируется как индивидуальное здоровье человека, так и здо-
ровье всего общества. Именно поэтому развитие ценностного отношения к здоровью у старшеклассни-
ков является актуальной проблемой.  

Данная проблема может быть решена благодаря специально организованной воспитательной 
деятельности в жизнедеятельности учащегося, направленной на развитие навыков здорового образа 
жизни, как основы сохранения и укрепления здоровья. Говоря о теоретическом аспекте вопроса о раз-
витии ценностного отношения подростков к здоровью в образовательной организации в условиях вне-
урочной деятельности, можно сказать, что Использование активных, побуждающих, практических и ин-
дивидуально направленных форм и методов обучения значительно повысят знания в области здорово-
го образа жизни и поспособствуют развитию ценностного отношения к здоровью у старшеклассников. 

Для выявления актуальности данной работы было проведено анкетирование, направленное на 
выявление потребностей в развитии ценностного отношения к своему здоровью. 

Проанализировав результаты анкетирования, был сформулирован вывод о том, что развитие 
ценностного отношения к здоровью у старшеклассников является актуальной темой для многих обуча-
ющихся. 

Сделав выводы по результатам анкет и диаграмм, мы разработали программу внеурочной дея-
тельности «Мое здоровье – моя ценность» на основе рабочей программы А.Т. Смирнова для разработ-
ки и проведения факультативных занятий для развития ценностного отношения к здоровью у старше-
классников. 

Эти данные актуализируют необходимость разработки и реализации комплекса мероприятия, 
направленных на развитие ценностного отношения к здоровью у старших подростков.  

Подросткам нужно повысить уровень знаний о составляющих самого здоровья и о профилактике 
здорового образа жизни. Мало кто из старшеклассников знает, как быстро оценить состояние своего 
здоровья; почему важно следить не только за физическим состоянием организма, но и за соматиче-
ским, психическим и нравственным. 

Для этого мы разработали комплекс факультативных занятий «Мое здоровье – моя ценность» 
для решения данных вопросов. 

Факультативный курс, в первую очередь, должен способствовать формированию и развитию са-
мостоятельной, творческой и мыслительной деятельности обучающихся. 

Современные факультативы - особая организационная форма учебно-воспитательной работы, 
отличающаяся и от урока, и от внеклассной работы. В то же время подчёркивается, что факультативы 
имеют много общего с уроками и внеклассными занятиями.  

Обращается особое внимание на то, что факультативные занятия являются одной из гибких 
форм более полного отражения в школьном образовании современных достижений науки, техники, 
культуры и учёта местных особенностей каждой школы. 

Только благодаря появлению эмоционального переживания возникает интерес к предмету, от-
дельному явлению, появляется потребность в деятельности. Без интереса ученик не учится, без по-
требности по той или иной причине он не решает задачи, без устойчивости этих сопровождающих дея-
тельность потребностей невозможно формирование системы ценностей. 

Исходя из данных преимуществ был создан комплекс факультативных занятий «Мое здоровье – 
моя ценность». 

В настоящее время существует объективная необходимость формирования знаний старшеклас-
сников по вопросам образа жизни, здорового образа жизни и сохранению здоровья. Сейчас очень мно-
гое зависит от подрастающего поколения, наша жизнь в руках детей, которые только-только выбирают 
себе профессию и решают кем хотят быть. Помощь в этом выборе оказывает их образ жизни, их меч-
ты, их предпочтения.  
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В программе ОБЖ нет тем, затрагивающих ценность здоровья в полной мере, хотя старшекласс-
ники нуждаются в этом.  

Существующие школьные программы «Основы здорового образа жизни» не в полном объеме 
дают знания по вопросам сохранения здоровья. Необходимы методики, которые позволят правильно 
организовать учебный процесс получения знаний (информатизация, компьютеризация и др.), форми-
ровать потребность в сохранении и укреплении здоровья. Основополагающей задачей общеобразова-
тельных учреждений является укрепление «авторитета» здоровья как общечеловеческой ценности и 
прежде всего – в мировоззрении детей и подростков [10, с. 138–140]. 

Предложенный материал соответствует требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования. Программа факультативного курса предназначена школьни-
кам 10-11 классов общеобразовательных школ. Курс рассчитан на 32 часа. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 
и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.  

По мнению ряда ученых, одной из основных причин этой отрицательной тенденции является не-
достаточное внимание к мотивации здорового образа жизни обучающейся молодежи. Решение про-
блемы здоровья участников образовательного процесса отмечается как приоритетная цель в большин-
стве документов, характеризующих российскую государственную политику.  

Примерный образовательный курс состоит из разделов, рассматривающих общие представления 
о культуре здоровья человека; факторов, от которых зависит здоровье; методологические основы здо-
ровья. 

Содержание примерного образовательного курса отвечает следующим принципам педагогиче-
ской профилактики: 

– возрастной адекватности – соответствие используемых форм и методов обучения психологи-
ческим особенностям учащихся старшего школьного возраста; 

– комплексности – формирование представления об опасности любых форм использования 
одурманивающих веществ. 

– альтернативности – основная задача курса не только предотвращение реальных проб одурма-
нивающих веществ, сколько формирование у подростка полезных поведенческих навыков и установок, 
обеспечивающих ему эффективную социальную адаптацию. Важно показать, как без помощи химиче-
ских стимуляторов можно сделать свою жизнь интересной и счастливой. 

– практической целесообразности – содержание курса отражает наиболее актуальные проблемы, 
связанные с формированием у учащихся навыков эффективной социальной адаптации, предупрежде-
ния раннего приобщения к одурманивающим веществам; 

– модульности структуры – курс может интегрироваться в базовые предметные области и во вне-
классную работу. 

Программа факультативная курса обеспечивает следующую цель: развитие ценностного отно-
шения к здоровью, формирование мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение 
здорового образа жизни в рамках проведения профилактической работы среди учащихся. 

Основными задачами факультатива являются следующие: 
1. Развить у учащихся представление о современных подходах к формированию здоровья и 

здорового образа жизни человека; 
2. Развить мотивацию учащихся к здоровому образу жизни; 
3. Вовлечь учащихся в активную деятельность по укреплению здоровья. 
4. Развить естественное видение ценности здоровья, включающее умение и желание осмыс-

ленно познавать его ресурсы, ставить перед собой цели его сохранения, формирования, укрепления. 
5. Содействовать приобретению навыков анализа собственной деятельности, 
6. Развить умение устанавливать причинно - следственные связи. 
Содержание: 
1. Первый модуль «Здоровье, как ценность» 
Формирует такие понятия как «здоровье как ценность», сохранение, восстановление психическо-
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го и физического здоровья. Содержание раздела дает комплексные знания об образе жизни человека, 
влиянии образа жизни на здоровье.  

2. Второй модуль «Против наркотиков» 
Особое внимание уделяется причинам возникновению зависимости и ее последствия. Рассмат-

риваются  проявления наркомании и токсикомании.  
3. Третий модуль «ВИЧ/СПИД: знать и бороться» 
Профилактика распространения ВИЧ/СПИДа обеспечивает необходимыми знаниями о профи-

лактике и лечении ВИЧ/СПИДа.  
4. Четвертый модуль «Территория без табака» 
Профилактика употребления табака содержит сведения о табакокурении и здоровье населения. 

Рассматриваются вопросы о влиянии табака на организм женщины и ребенка, на организм подростка. 
5. Пятый модуль «Мир без алкоголя» 
Профилактика употребления алкоголя большое внимание уделяется действию алкоголя на орга-

низм человека. В разделе анализируется действие алкоголя на женский и мужской организм. Раскры-
вается влияние алкоголя на организм подростка. 

6. Шестой модуль «Полезный и безопасный Интернет» 
Формирование безопасной интернет-среды обеспечивает необходимыми знаниями об угрозах 

интернет-пространства, о правилах поведения в сети Интернет. Так же, в этом разделе осуществляет-
ся проектная деятельность по созданию полезного группового профиля в социальной сети «Instagram» 

7. Седьмой модуль «Я знаю своё тело» 
Формирование знаний о грамони со свим телом. Раскрываются способы предупреждения болез-

ней по состоянию тела и внешним признакам.  
Для полного и более эффективного развития ценностного отношения подростков к здоровью 

нужно, чтобы подростков всё время получал информацию о тех или иных аспектах здорового образа 
жизни, будь то учебное время или внеурочная деятельность. Современные подростки большое коли-
чество времени проводят, используя всевозможные гаджеты и технику. Если адаптировать современ-
ные методы обучения под самих подростков и их интересы, получится отличный фундамент для разви-
тия ценностного отношения к здоровью. Использование современных и необычных методов обучения, 
таких как проектная деятельность с использованием социальных сетей, кейсы, решение проблемных 
задач, поиск информации с помощью сети интернет, позволит установить контакт между педагогом и 
обучающимися и даст возможность для усвоения знаний на высоком уровне.   
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Среди фразеологических единиц языка особое место занимают зоонимы. Это неудивительно, так 

как животные окружают человека в течение всей его жизни и долгая история совместного пребывания 
и взаимодействия не могла не отразиться на языке как части культуры. Человек привык как верно под-
мечать особенности внешнего вида и поведения животных, так и наделять животных теми качествами, 
которыми они в действительности обладать не могут.  

Специфика зооморфизмов хорошо выражена в термине «предикативные характеристики» вве-
денном В.В. Виноградовым [3]. 

Лингвистическая особенность предикативно-характеризующего значения заключается в том, что 
предикативность входит в семантику лексемы как единицы языка, расчленяя лексему на разные вари-
анты. В своем внешнем проявлении, на уровне поверхностной структуры, лексема предстаёт как иден-
тичная себе, тогда как глубинная структура высказывания, в частности фразы, включающей зооним, ее 
деривационная история оказываются различными в зависимости от того, какой семантический вариант 
зоонима представлен, то есть от того, что можно назвать внутренней структурой содержания лексемы. 
Эта структура определяет семантические отношения во фразе и тем самым ее трансформационный 
потенциал. 

Предикативно характеризующий вариант имеет более сложную семантическую структуру, чем 
номинативный; он включает в себя номинативный фон на правах семантического фона, субстрата. Без 
этого фона предикативная характеристика невозможна, но он выступает как одновременно реализуе-
мый, и лишь как необходимая подоснова нового знакового содержания. Это не одновременная реали-
зация двух значений, а свернутая многозначность явления разных ярусов (сравним восприятие слова 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию зоонимов в английском языке. Среди лексико-
семантических вариантов зоонимов с одной стороны выделяют прямые, «номинативные» значения– 
зоосемизмы (названия животных), с другой – переносные, используемые не для первичной номинации, 
а для характеристики объекта, уже имеющего название.  
Ключевые слова: зооним, зооморфизм, предикатив, референт, денотат. 
 

ZOOMORPHIC CHARACTERISTICS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Shadrina Yulia Evgenievna 
 
Abstract: This work is devoted to the study of zoonyms in the English language. Lexico-semantic variants of 
zoonyms are contrasted: on the one hand, direct, “nominative” meanings are zoosemisms (actually the names 
of animals), on the other hand, they are figurative, used not for the primary nomination, but to characterize an 
object that already has a name. 
Key words: zoonym, zoomorphism, predicative, referent, denotation. 
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как лексической единицы и того же физического звучания как корневой морфемы, например cat – cat - 
cattish). Поэтому в данном случае можно говорить об отношении вложения – один семантический вари-
ант включает в себя другой. При этом степень детализации объекта (класса объектов) меняется, они 
оказываются представленными некоторой своей стороной, при нейтрализации других сторон. Эта 
«сторона» объекта и есть основание для сопоставления, скрытого сравнения, каким является метафо-
ра. 

При том, что предикативно характеризующий вариант противопоставлен номинативному вариан-
ту общими (категориальными) признаками, но совпадает с ним по «вторичным» признакам, которые и 
используются для характеристики: X is not an animal but human, but X is cunning (stupid, brave, etc.) like 
the animal whose name we give him. Это предполагает выделение тех или иных признаков, присущих 
данному животному и избрание его в виде образца, носителя этих признаков.  

Для удобства дальнейшего рассуждения разграничим два аспекта значения зоонима: референ-
том назовем реальное животное как внелингвистическую данность, а денотатом – то же животное, как 
оно представлено в языковом сознании данного коллектива. Такое различение существенно потому, 
что речь идет о признаках, которые приписываются данному животному данным языковым коллекти-
вом, безотносительно к биологическому основанию такой характеристики. Часть таких признаков сов-
падает с описанием зоологов, часть может быть результатом ошибочного истолкования, а часть к жи-
вотным неприменима, так как животное, например, не может быть беспринципным или эгоистичным – 
эти качества присущи только человеку. 

Таким образом, при изучении зооморфии существенно не столько то, какими качествами облада-
ет то или иное реальное животное, сколько качества, которые ему приписываются языковым сознани-
ем данной общности людей, то есть те, которые характеризуют явление действительности, как оно 
представлено языком. Признаки, носителями которых является то или иное животное могут суще-
ственно различаться в разных языках. Чем ближе культуры и условия жизни народов, тем больше сов-
падения в традиционных характеристиках животных. Так, в английском и русском языках многие харак-
теристики совпадают (полностью или частично), сравним, например, хитрая лиса и cunning fox, подко-
лодная змея и backstabbing snake, глупый осел и dumbest donkey, хотя нередко русскому слову осел 
соответствует английское mule, тогда как русское слово мул для характеристики внутренних качеств 
человека не используется. 

Рассмотрим примеры из текстов английских и американских писателей, в которых можно выде-
лить следующие шесть видов указания на содержание характеристики, выраженной зооморфизмом: 

1. Характеристика может быть выражена прилагательным (или оценочным существительным) в 
составе сравнения с like или as. 

“..he is as cunning as a monkey…” (Cheyney). 
Следует указать на важный момент, сравнение с like или as показательно для содержания харак-

теристики, когда оно не развернуто в своеобразное табло, где основанием сравнения является не 
столько характеристика обьекта вообще, сколько характеристика объекта в данной конкретной ситуа-
ции. 

2. Характеристика может быть выражена прилагательным (причастием), определяющим зо-
оморфизм. Не всякое прилагательное-определение к зооморфизму есть дублирующая экспликация 
признака, выраженного зоонимом; при классификации этих определений играет роль интуиция адреса-
та. 

“A spiritual lich, that’s what he is” (Huxley). 
3. Характеристика может быть определена сопоставлением с семантикой других существитель-

ных, связанных с зоонимом сочинительной связью. 
 “ You are a beast and a swine and bloody bloody thief!” (Golding) 
К такого рода указаниям в полной мере относится все сказанное выше об определениях: они 

также являются «полуфабрикатами»; решение о релевантности семантики сочиненных слов для уточ-
нения характеристики, выражаемой зооморфизмом, принимается на основе некоторых предваритель-
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ных сведений об общей направленности такой характеристики и учета ситуации (в письменной речи 
более или менее широкого контекста – вербального заменителя ситуации). 

4. Релевантными для содержания характеристики могут быть и существительные, определяемые 
зооморфизмом - препозитивным определением; они чаще всего указывают на качества (физические 
или «внутренние»), определяющие направление, по которому идет выявление общих черт животного и 
человека, ведущее к названию их одним и тем же словом: 

“Seems to me”, grumbled the giant rising, “as a bloodhound you’ve got a hell of a wolt strain in you, 
Queen” (Queen)  

5. Так же релевантны для содержания характеристики ядерные слова, которые определяются 
зооморфизмом в постпозиции с предлогом. Аналогично препозитивным определениям они указывают 
на основание характеристики или ее направление. Сравним: 

Colbee's face wore a courtly smile, but his eyes seemed to me the eyes of a snake (Pohl, Kornbluth) 
В отличие от случаев предыдущей группы, эти существительные могут иметь другие определе-

ния, так же, как в группе 4, они могут не затрагивать существа характеристики: 
“He saw Polly coming down the hill, running with the swiftness of a slim greyhound (Cather). 
6. Указание на содержание характеристики, выраженной зооморфизмом, может содержаться в 

контексте и в ином виде – в виде слова или словосочетания в том же предложении, синтаксически свя-
занного и несвязанного с зоонимом. Например: 

“ Regular old cat – always interfering. Accused me of tempering with her letters. Me!” (Christie) 
Чаще такое указание дается за пределами предложения. При этом «расшифровка» качеств, за-

кодированных в семантике зооморфизма, может быть дана с помощью другого слова или словосочета-
ния, а может быть дана с помощью многословного описания или указания на конкретное действие, в 
котором проявляется качество, выраженное зооморфизмом. Сам зооморфизм может при этом повто-
ряться: 

“I’m not a gazelle. My activities as a mountain goat have been greatly curtailed of late. Springing up to 
the crest, jumping from rock to rock are activities that just don’t appeal to me.” (Fair). 

Независимо от объема указания того, предшествует оно зооморфизму или следует за ним, оно 
требует активной работы исследователя, поскольку связь между зооморфизмом и разъяснением чаще 
всего не дается в явном виде. Любое употребление зооморфизма в речи, с одной стороны, опирается 
на известные носителю языка смыслы зоонима как характеристики, а с другой обоснована какой-то ча-
стью текста; однако извлечение разъясняющей информации из текста требует большего или меньшего 
домысливания со стороны адресата, так как большую роль здесь играет подтекст. 

“ You are a beast without imagination.” 
“Beasts must sleep. Good night, cherrie!” 
“Camel!” (Ambler). 
Характеристика, содержащаяся в зооморфизме более или менее ясна и адресату и читателю из 

ситуации общения. Содержание характеристики мы формируем с опорой на наши заключения, сужде-
ния, основанные на тексте. 

Таким образом, текстовая выборка дает обильный материал для выяснения содержания харак-
теристики, выражаемой зооморфами. Но при анализе литературного материала исследователь вынуж-
ден опираться не только на формальные показатели, но и на свою интуицию. 

Проанализированные нами данные позволяют сделать вывод о том, что зоонимы как разряд су-
ществительных включают в свою структуру предикативно характеризующее значение. У одних зоони-
мов это значение закреплено, у других является преимущественно потенциальным и реализуется в 
отдельных случаях, но в потенции каждый зооним может быть использован как характеристика (чело-
века или объекта). В случае узуальной закреплённости такой характеристики ее основания (узкие, чёт-
ко опредённые или широко направленные и «размытые») воспринимаются адресатом как часть языко-
вого содержания лексемы. В случаях, не закрепленным частым употреблением характеристик, адресат 
ищет их основания именно в силу того, что зооморфизм воспринимается как характеристика. 
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Исследование подростками объекта «Биология» в нынешней общеобразовательной школе не-

редко не формируется не только безупречно, однако даже приемлемо. Результаты исследования этой 
дисциплины в школе демонстрируют на небольшой уровень познаний также умений подростков, то что 
объясняется рядом факторов: невысокой заинтересованностью обучающихся, невысокой квалифика-
цией либо в том числе и безразличием преподавателя, почти наименьшим числом времен на познание 
программы согласно дисциплине а также множества иных обстоятельств. Гораздо Лучше проблема 
обстоит в школах с глубоким исследованием дисциплины, лицеях также гимназиях, но кроме того в 
школах, где устанавливается акцент в учебно-экспериментальную работа [2, с. 233]. Однако во взаимо-
связи с этим, что значительная доля обучающихся встречается со трудностями при исследовании био-
логии, степень их подготовки все без исключения ведь остаётся невысоким. [3, с. 237]. 

Аннотация: Контроль над знаниями и навыками обучающихся является важным звеном процесса обу-
чения. Урок, это прежде всего главная часть учебного процесса, где сосредотачиваются учебная дея-
тельность учителя и учащегося. В данной статье рассматриваются формы и методы контроля знаний и 
умений при обучении биологии в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: формы организации, предварительный контроль, текущий контроль, периодический 
(тематический) контроль, итоговый учет.  
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF FORMS AND METHODS OF CONTROL OF KNOWLEDGE AND 
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Abstract: Control over the knowledge and skills of trainees is an important part of the learning process. The 
lesson, first of all, is the main part of the educational process, where the educational activities of the teacher 
and the student are concentrated. The article discusses the forms and methods of control of knowledge and 
skills. 
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Контроль познаний, умений и навыков считается одним из результативных средств преподавания 
обучающихся систематической работе, что стимулирует их к трудолюбию а также интенсивной дея-
тельности, воспроизведению выученного использованного материала в памяти и формирования раз-
личных мыслительных способностей [1, с. 54] Имеется ряд классических форм контролирования по-
знаний, умений и навыков обучающихся: 

1. Биологический диктант – это форма письменного контролирования познаний также способно-
стей обучающихся. Это перечень задач, на которые обучающиеся обязаны предоставить моменталь-
ные и краткие решения. 

2. Тестовые задачи. Тут ученикам предполагается ряд, как правило, 3-4 вида ответов на вопрос, 
из которых они обязаны подобрать верный. 

3. Кратковременная самостоятельная работа. Тут учащимся задают ряд задач, на которые они 
обязаны предоставить собственные обоснованные ответы. 

4. Письменная контрольная работа – более популярная форма в школьной практике. Обычно те-
стовая работа ведется присутствие обучении биологии с целью определения окончательного итога 
преподавания – способности использовать полученные познания. 

5. Лабораторные работы – это довольно необыкновенная форма контролирования, которая не 
только лишь потребует знания только обучающихся, но также способность использовать данные по-
знания в новейших ситуациях, сообразительности. Лабораторная работа стимулирует познавательную 
активность учащихся. В процессе обучения биологии учителем так же применяются методы проверки 
(устный и письменный опрос). 

Самое Большое распространение имеет устная проверка, в следствии которой педагог одновре-
менно получает информацию о степени подготовки обучающихся. В ходе ее выполнения контролирова-
ние освоенных познаний сочетается с их последующим углублением и расширением, познания система-
тизируются, обобщаются, акцентируются более значительные, устанавливаются их взаимосвязи. [3, с. 60] 

Но устная проверка обладает рядом недочетов: она не предоставляет способности сравнить от-
веты обучающихся на один и тот же вопрос а также делать объективный итог о степени освоения по-
знаниями учащихся класса в целом. Данные недочеты возможно преодолеть с поддержкой предметной 
и итоговой письменной проверки. Но письменная деятельность, развернутые решения на отдельные 
вопросы захватывают большое количество времени, никак не дают педагогу быстро определить обрат-
ную взаимосвязь, оказать поддержку хромающим ученикам. По Этой Причине в последние года все без 
исключения наиболее широкое применение в обучении биологии обнаруживают нестандартные формы 
и способы контроля с поддержкой открытых и закрытых тестов. Нестандартные формы контроля по-
знаний и умений обладают несколькими положительными сторонами перед традиционными: дают воз-
можность наиболее целесообразно применять время на занятии, стремительно установить взаимо-
связь с учащимся и установить итоги усвоения. [4] 

Только лишь нетрадиционные формы контроля предоставляют возможность регулярно осуществ-
лять контроль познания большого количества обучающихся на любом занятии также формировать у них 
установку на неизбежность контролирования. Нестандартные формы также способы контроля обладают 
конкретные недочеты. Основной из них – значительная вероятность угадывания верного решения. По-
мимо этого, решения к тестовым заданиям можно просто списать у друга. Устранению данного недочета 
содействует вариативность тестовых задач, формирование банка испытательных работ. Нетрадицион-
ные формы контроля, как правило, никак не дают возможность обнаружить способность обучающихся 
разумно формулировать освоенный использованный материал, строить ответ четко. [5, с. 56] 

Способы контроля познаний модифицируют в зависимости от дидактических целей. Отличают 
предварительный, текущий, периодический (тематический) также итоговый учет.1)  

1) Предварительный контроль подразумевает приобретение данных о исходном уровне познаний 
обучающихся. Контроль ведется в основном с диагностирующей целью перед исследованием 
новейшей темы по биологии или в начале года, четверти. Задача предварительной проверки – 
установление уровня познаний а также навыков, требуемых для восприятия свежего использованного 
материала. 
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2) Текущий контроль напрямую связан с управлением процесса освоения познаний и выполняет 
в нем функцию противоположной взаимосвязи. С Целью данного контролирования педагогу немало-
важно осуществлять постоянный подсчет собственной деятельность и познаний учащихся. Задача те-
кущей проверки – персональная отслеживание познаний, умений и способностей по биологии, прово-
димая педагогом в ходе ежедневной деятельности. 

3) Периодический (тематический) контроль ведется с целью оценки хода исследования конкрет-
ной задачи либо области учебной программы. Периодический контроль выявляет и дает оценку позна-
ния и умения обучающихся не на одном, но в некоторых уроках. Его задача – определить, в какой сте-
пени благополучно учащиеся обладают концепцией конкретных познаний, какой общий уровень их 
освоения, соответствует ли он условиям программы. Ведется, равно как правило, уже после изучения 
логически законченной доли тренировочного использованного материала – темы, подтемы, нескольких 
тем (раздела). 

4) Тематический контроль проводит проверку использованного материала согласно концепции 
уроков, которая охватывает конкретную тему. Его цель – проконтролировать также дать оценку позна-
ния учащихся согласно каждой теме учебного объекта, выяснить, как освоены определения, утвержде-
ния, значительные взаимосвязи также взаимоотношения среди явлениями и процессами, охваченными 
одной темой. 

5) Итоговый контроль предполагает собою контроль освоения в целом объекта либо существен-
ной его доли. Овладение познаний также умений обучающихся возможно (в отличии с периодического 
контролирования) контролировать за наиболее продолжительный промежуток преподавания: за одну 
четверть, полугодие, год. [6] Задача его определить – концепцию и текстуру познаний обучающихся. 
Безусловно, конечный контроль предусматривает итоги нынешнего, тематического и периодического 
видов контролирования. Автором разработан ряд уроков биологии (раздел «Живые организмы») с ис-
пользованием указанных форм контроля. В зависимости от изучаемой темы и вида урока необходим 
тщательный выбор методов и форм контроля знаний, умений и навыков учащихся.  

Контроль познаний и умений – один из результативных средств преподавания обучающихся си-
стематическому труду, что стимулирует обучающихся усердно работать, воссоздавать выученный ис-
пользованный материал в памяти, формирует разнообразные мыслительные возможности. Контроль 
обязан оцениваться обучающимися не как что-то нужное только педагогу, но равно как этап, на котором 
учащийся способен ориентироваться на то, в какой степени благополучно протекает его подготовка, 
насколько его познания и умения соответствуют предъявляемым запросам. 
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Ребенок не сосуд, который нужно заполнить, 

а факел, который нужно зажечь. 
(Франсуа Рабле) 

 
Как мы все знаем, лучше учится то, что представлено интересно. Следовательно, уроки должны 

быть по возможности веселыми и неоднообразными, чтобы учащиеся сами хотели выполнять матема-
тические задания снова и снова, независимо от их сложности и продолжительности. В таком случае на 
помощь приходит игровая форма деятельности и непосредственно дидактические игры. Игра – отлич-
ный мотиватор для достижения успеха, там, где порой многочисленная практика не может помочь [1, c. 
4]. 

Аннотация: Данная статья рассматривает дидактическую игру «Ход конем». В результате работы над 
статьей разработаны и опробованы 2 шаблона по темам школьного курса математики для 6 и 10 клас-
сов. Представленные раздаточные карточки могут быть использованы учителями математики на своих 
уроках и в личных целях. 
Ключевые слова: дидактическая игра, мотивация, активное обучения, игровой метод обучения, ин-
теллектуальное развитие. 
 

DIDACTIC GAME "KNIGHT’S MOVE" AS A MEANS OF TEACHING SCHOOL STUDENTS IN 
MATHEMATICS LESSONS 
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Abstract: This article considers the didactic game "Knight’s move". 2 templates on the topics of the school 
mathematics course for grades 6 and 10 have been developed and tested as a result of the work on the arti-
cle. The presented handouts can be used by mathematics teachers in their lessons and for personal purposes. 
Key words: didactic game, motivation, active learning, game method of teaching, intellectual development. 
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Урок может и должен стать увлекательным путешествием в мир математики, он должен дать 
возможность даже самому слабому ученику проявить свой потенциал и креативность и почувствовать 
себя успешным. 

Веселые упражнения и задачи могут привести учеников к их маленьким победам. Дух соперниче-
ства побуждает обращать внимание на новые материалы. Игра превращает сложное заучивание в за-
хватывающий опыт. Здесь самые богатые образовательные возможности. Игры помогут снизить ско-
ванность, повысить концентрацию внимания, улучшить настроение и улучшить восприятие. 

Активное обучение подразумевает системно-деятельностный подход, при котором методы, ис-
пользуемые на уроке, направлены не на демонстрацию, запоминание и воспроизведение знаний, под-
готовленных учителем, а на значительное самостоятельное овладение умственной и практической де-
ятельностью учащихся [2, c. 16]. 

Все вышесказанное показывает неоспоримую актуальность дидактических игр на уроках мате-
матики. Грамотно продуманная и представленная детям игровая деятельность – это огромный помощ-
ник для учителя, который помогает из «скучного и нелюбимого» урока многих детей, сделать занима-
тельный и удивительный мир чисел, манящий не только в пределах школы, но и за ее пределами. 

Целью данной статьи является знакомство с дидактической игрой «Ход конем» и разработка 
собственных шаблонов игры, которые могут быть использованы учителями на уроках математики. 

Дидактическая игра «Ход конем» основана на групповой организации учебной деятельности, где 
учащиеся могут объединять свои усилия для достижения совместно намеченных результатов. Сорев-
новательный дух, энтузиазм и стремление к успеху связывают детей с разнообразными возможностя-
ми обучения и делают урок более интересным. Сотрудничество и общие цели создают условия, когда 
все ученики участвуют в продуктивной деятельности и делают все возможное для общей победы [3]. 

 

 
Рис. 1. Раздаточная карточка по теме «Сложение и вычитание чисел с разными знаками» 

 (6 класс) 
 
Описание и правила дидактической игры «Ход конем». 
Каждый ученик получает карточку с игровым полем и «коня» (им могут оказаться пуговицы, мо-

нетки, картонные кружки, разные фишки и т.п.). Игроки должны довести своих коней от линии старта до 
линии финиша. Игра может начинаться из любой ячейки строки А. Конь ведет себя также, как на шах-
матной доска (ходит буквой Г). Однако необходимо соблюдать одно условие: значение клетки, в кото-
рую прыгает конь, должно являться суммой значения ячейки в начале хода и значения ячейки в ходе 
поворота коня. Некоторые ячейки строки А могут оказаться фальш-стартом. 
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Рассмотрим ход игры на примере разработанной карточки к теме «Сложение и вычитание чисел 
с разными знаками» в 6 классе (рис. 1).  

Начиная свой путь в ячейке А1 конь направляется в Б3. Как мы видим в эту клетку конь может 
переместиться, ведь результат его начальной клетки (7) и результат ячейки поворота (4) в сумме дают 
11, что, в свою очередь, и является решением клетки Б3. Дальше отправляемся в Г4. 11+(-14)=-3. Как 
мы видим условие игры тоже выполнилось. И, продолжая играть, мы приходим в клетку И1, которая и 
будет являться концом нашего пути. 

 

 
Рис. 2. Ответы и некоторые варианты решений к рисунку 1 

 
Для того, чтобы поиски пути были легче, предлагается сначала решить все примеры, занести от-

веты в отдельную таблицу и уже по этим ответам искать пути. В игре по данной теме ученики будут 
максимально вовлечены в сложение и вычитание чисел с разными знаками, ведь даже когда все при-
меры рисунка 1 решены, им придется столкнуться со сложением чисел с разными знаками, чтобы 
найти правильный путь для своего коня. Примеры ответов к раздаточному листу 1 и некоторые воз-
можные решения игры представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Раздаточная карточка по теме «Логарифмы и их свойства» (10 класс) 
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Также был разработан шаблон для старшей школы (10 класс), а именно раздаточная карточка по 
теме «Логарифмы и их свойства» (рис. 3). К ней также представлены ответы и некоторые решения иг-
ры (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ответы и некоторые варианты решений к рисунку 3 

 
Обе карточки подойдут на таких этапах урока как «актуализация знаний» или «закрепление изу-

ченного материала». В ходе изучения курса «Современные методы обучения математики» со студен-
тами 5 курса разработанные карточки были опробованы. Группа из 10 человек разбилась на 5 команд и 
общими усилиями старались найти решение игры. Во время игры царил дух соперничества и вовле-
ченности в процесс. По отзывам одногруппников было понятно, что данная игра их заинтересовала и 
проведенное время за игрой прошло очень быстро. Многие из них попросили шаблоны в свое личное 
пользование, что несомненно показывает успех данной игры. 

Внедрять дидактические игры на уроки математики не только можно, но и нужно. Дети в любом 
возрасте будут детьми, поэтому показав, что, играя можно учиться, обязательно найдется отклик в их 
любви к математике. 
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Говорение - это "процесс создания и обмена значением посредством использования вербальных 

и невербальных символов в различных контекстах" [1.с.13]. "Говорение - это интерактивный процесс 
построения значения, который включает в себя производство, получение и обработку информации" [2; 
3, с.24, с.69]. Разговорная речь - важнейшая часть изучения и преподавания второго языка. Несмотря 
на его важность, в течение многих лет преподавание разговорной речи недооценивалось, и учителя 
английского языка продолжали преподавать разговорную речь просто как повторение упражнений или 
запоминание диалогов". 

Студент выбирает стратегию, основанную на цели чтения, как если бы это было жизненной 
необходимостью. Существует множество способов организации чтения, используемых при выполнении 
этих чтений (Джигсo, метод чтения сверху вниз, снизу вверх и т. д.). Мы относим вышесказанное к ин-

Аннотация: Эта статья основана на оптимальных методах развития четырех языковых навыков уча-
щихся с помощью упражнений в методике преподавания иностранного языка в 7-м классе. Определена 
концепция и важность четырех языковых навыков, а также даны типы упражнений для этих навыков. 
Ключевые слова: упражнение, навыки, развитие, цель, чтение 
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тенсивному типу чтения, а самостоятельное чтение произведений искусства студентом называется экс-
тенсивным чтением [3]. 

Слушая, изучающие язык учатся у своего учителя голосу других людей, манере речи, скорости, 
умению правильно произносить слова и, наконец, умению бегло говорить. Во время слушания студен-
ты слушают тексты с различными жанровыми вариациями, изучают использование в них естественного 
языка. Преимущества и недостатки таких слуховых аппаратов идут рука об руку. Главное преимуще-
ство заключается в том, что изучающий язык может повторить ту часть слуха, которая была услышана 
неправильно. И главный недостаток заключается в том, что из-за акустики класса учащиеся могут не 
иметь возможности четко слышать прослушивание. Другой формой интенсивного прослушивания яв-
ляется личная встреча изучающих язык с чистым носителем языка [4]. 

Писание - это конечный продукт нескольких отдельных действий, которые чрезвычайно сложно 
изучать одновременно. Среди этих отдельных действий - ведение заметок, определение центральной 
идеи, изложение, составление и редактирование. Как молодые, так и пожилые люди могут столкнуться 
с обескураживающим писательским блоком, если они будут заниматься более чем одним или двумя из 
этих видов деятельности одновременно. 

Для развития навыков слушания у студентов также используется несколько стратегий. В связи с 
этим цель слушания состоит в том, чтобы понять общее содержание текста, найти конкретную инфор-
мацию, понять детали и узнать позицию и точку зрения говорящего. 

Например, возьмите урок для 7-го класса "У врача". 
 “Цели: обогатить их словарный запас, сформировать коммуникативную культуру учащихся, раз-

вить речевые способности и навыки аудирования; сформировать межкультурную грамотность, укре-
пить знания об изучаемой стране, тренировать навыки планирования и навыки работы в оптимальном 
режиме, развивать способности сравнивать и сопоставлять. 

Новые слова: слова, связанные с темой "здоровье". 
Материал: компьютер, интерактивная доска, презентация, учебник “Английский язык” (Кузнецова 

Т., Козлов П.), журнал “Говори по-английски”. 
Методы: слушание, вопросы, работа с мультимедийной презентацией; работа с картинками; диа-

лог, говорение, сравнение, выполнение упражнений, письмо, ролевая игра [5]. 
Порядок проведения урока: 
I. Введение: Организационный момент 
II. Основная часть: а) Разминка 
1) Послушайте докладчика и прочитайте заметки из дневника Майкла.  
Сейчас зима. Мы находимся в Канаде. Здесь часто бывает холодно. Итак, неделю назад я 

внезапно заболел. Это было сразу после новогодней вечеринки. У меня была высокая температура, 
насморк и боль в горле. Кроме того, у меня была раскалывающаяся головная боль и кашель. Все мое 
тело болело. Мама велела мне оставаться в постели и вызвала врача. Врач осмотрел мои легкие, 
пощупал пульс и кровяное давление, измерил температуру. Он сказал, что это был легкий случай 
гриппа, и посоветовал мне отдохнуть. Он выписал рецепт на полоскание горла и лекарство от кашля. Я 
следовал всем указаниям врача. Каждый день я принимала по столовой ложке смеси 3 раза в день и 
несколько таблеток. Через три дня мне стало лучше, и к настоящему времени я почти выздоровел”. 

2) Работайте с картинками. Можете ли вы объяснить, что не так с людьми? Что делает доктор? 
3) Вот несколько правил для хорошего здоровья. Но есть и некоторые ошибки. Найди их: 
- совершайте длительные прогулки на свежем воздухе как можно чаще. 
- ешьте много сладостей и мороженого. 
- содержи свое тело в чистоте. 
- носи грязную одежду. 
- спи с открытым окном и т.д. 
б) Чтение. Говороние. Писание. 
1) Что обычно говорит врач? Что обычно говорит пациент? Разделите 
фразы на 2 группы. 
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У меня насморк.----------------------------- У меня болит горло. 
Открой свой рот.---------------------------------- Это рецепт для тебя. 
У меня сильно болят зубы.------------------------Позвольте мне измерить вашу температуру. 
  2) Пример 4, стр. 24. Скажите, не болели ли вы в последнее время чем-нибудь. Были ли у вас в 

последнее время какие-нибудь боли и недомогания? Есть ли у вас какие-нибудь болезни, которые 
были или все еще есть? Если да, найдите для него название на английском языке. 

 3) Пример 5, стр.24. Знаете ли вы, что говорили известные люди о здоровье? Прочитайте, 
попробуйте объяснить, как вы их понимаете. 

 1. Рано ложиться спать и рано вставать делает человека здоровым, богатым и мудрым. 
(Бенджамин Франклин) 

 2. Здоровый дух в здоровом теле - это краткое, но полное описание счастливого состояния в 
этом мире. (Джон Локк) 

 4) Пример 3, стр.23. Заполните пробелы соответствующим словом (астма, рецепт, легкие, боль, 
боль в животе, приступ, я сам). 

 1. Говорят, она умерла от сердечного приступа. 
 2. У меня ужасная боль в шее из-за того, что я сплю в неправильной позе. 
 3. Он умер от рака легких, хотя за всю свою жизнь не выкурил ни одной сигареты. 
 5) Слушание. (Журнал “Говори по-английски”) Прислушивайтесь к словам и фразам. Повторите 

диалог между Полом, Мэри Стюарт и доктором. (части “Запись на прием”, “Прием у врача”). 
 6) Придумайте свой собственный диалог “У врача”. 
 III. Вывод: а) отметки; б) работа на дому: пример 11, стр. 25; пример 7, стр. 24” [5].  
Подводя итог статье, можно сказать, что для того, чтобы студенты могли правильно общаться на 

иностранном языке, они должны слушать и понимать произносимое слово. Функция иностранного 
языка заключается в обучении, воспитании, подготовке учащихся к установлению взаимопонимания, 
общих взглядов с населением, говорящим на изучаемом языке, а также всестороннему развитию их 
личности и мировоззрения. 
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Чтение является сложным психофизиологическим процессом, который осуществляется с помощью 

зрительного, речедвигательного и речеслухового анализаторов. Успешное овладение навыком чтения – 
это основа для усвоения всех предметов школьного цикла, важный источник получения знаний, способ 
коммуникации, а также критерий уровня развития познавательной деятельности ребенка [1].  

В процесс чтения входят смысловая и техническая стороны, которые зависят друг от друга. Они 
охватывают зрительный и звуко-слухо-речедвигательный механизмы. Для реализации процесса чтения 
необходима сохранность и взаимодействие зрительного, акустического и кинестетического анализато-
ров, совместная работа которых является психофизиологической базой процесса чтения. 

Первое с чего начинается процесс чтения - зрительное восприятие, а именно различение и узна-
вание букв. Каждая буква соотносится с соответствующим звуком и прочитывается. Далее, за счет со-
поставления звуковой формы слова с его значением происходит понимание смысла прочитанного [2]. 

Исследователями выделяется четыре качества навыка чтения: осознанность, беглость, вырази-
тельность и правильность. Выработка у детей этих четырех навыков – это главная задача обучения 
чтению. Осознанность чтения – это понимание фактического содержания читаемого текста, идеи само-
го произведения, его образов и роли художественных средств. Беглость чтения – это техника чтения, 
то есть количество слов, которые произносятся в минуту. Под выразительностью чтения понимается 

Аннотация. В статье подробно рассматривается определение процесса чтения, его роль в усвоении 
учебных предметов начальной школы и развитии психики и личности ребенка в целом. Рассматрива-
ются анализаторы, участвующие в данном процессе, что является психофизиологической основой про-
цесса чтения. В статье описываются качества данного навыка, а также последовательные этапы осво-
ения процесса чтения. Также в статье рассматривается классификация типологии ошибок при чтении.  
Ключевые слова: младшие школьники, психология, педагогика, развитие ребенка, чтение, письменная 
речь.  
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Annotation. The article discusses in detail the definition of the reading process, its role in the assimilation of 
primary school subjects and the development of the psyche and personality of the child as a whole. The ana-
lyzers involved in this process, which is the psychophysiological basis of the reading process, are considered. 
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интонационная характеристика, ударения, выделение отдельных фрагментов. И, наконец, правиль-
ность чтения – это чтение без искажений, то есть не допускаются пропуски слов в предложении, про-
пуски или замены букв, слоговая структура остается неизменной. 

По мнению Т.Г. Егорова, в развитии навыка чтения выделяются 4 основных последовательных 
этапа: овладение речезвуковой символикой; сенсорно-аналитическое чтение; угадывающее чтение; 
синтетическое чтение.  

Главная задача первого этапа - формирование фонематического слуха. На этом этапе ребенка 
обучают слушать, сравнивать, различать звуки, их характеристике. После того, как ребенок научился 
выделять звуки, он закрепляет за каждым из них соответствующий оптический образ - букву. На этом 
этапе появляются первые ошибки – ребенок заменяет одну букву на другую, это происходит из-за не-
достаточно усвоенных зрительных образов. 

Второй этап – сенсорно-аналитическое чтение, для которого характерен прием слогового чтения. 
Ему свойственно практически полное отсутствие выразительности. Ребенок придает выразительные 
оттенки той или иной фразе, только при повторном ее прочтении [3]. 

На третьем этапе - угадывающее чтение - ребенок пытается прочесть все слово полностью, ос-
новываясь на содержание текста и на некоторых опознавательных признаках слова. Здесь появляются 
новые ошибки: замены, добавления, пропуски, которые происходят из-за недостаточного овладения 
процессом целостного восприятия слова.   

Последний этап – этап синтетического чтения, отличается меньшим количеством ошибок, так как 
происходит синтез восприятия и смысл читаемого облегчает этот процесс. Ребенок способен сам ис-
править возникающие ошибки. 

Т.Г. Егоров обращает внимание на то, что на разных ступенях обучения чтению анализ психоло-
гии ошибок играет важную роль. Если учитель способен распознать качественную характеристику 
ошибки, он сможет организовать эффективную помощь. Выделяется две классификации ошибок: по 
внутреннему психологическому содержанию и по внешним формальным признакам. К первой класси-
фикации относятся следующие ошибки: ошибки восприятия, ошибки осмысливания, речедвигательные 
ошибки. Ко второй - замены (слов, слогов, букв), перестановки и пропуски слов, добавления и искаже-
ния слов, ошибки в ударениях, а также повтор отдельных звуков и слогов. 

Изучая процесс обучения чтению, Ю.В. Новикова утверждает, что ребенок, которому необходимо 
научиться читать, в первую очередь знакомится с принципами нашей системы звукового письма. Сле-
довательно, сначала нужно организовать работу по развитию фонематического слуха ребенка. Для 
этого следует проводить упражнения на восприятие отдельных звуков в слове (выделить звук «к» в 
слове «кот»), также упражнения на сравнение звуков друг с другом и выделении отличительных при-
знаков (сравни звуки «к» и «г» и скажи, чем они отличаются). Также ребенок должен научиться связы-
вать звук и букву [4]. 

Основная сложность для ребенка, который только познает процесс чтения – это научиться рас-
кладывать звуковой комплекс одного слова на его составные части и оперировать этими элементами. 
Его глаз движется равномерно от буквы к букве (а не скачками, как у взрослого человека), делая на 
строчке столько остановок, сколько там букв. 

Младшему школьнику для формирования основного навыка чтения необходимо выработать острое 
наблюдение над зрительным образом слов, букв и их характерной формой. Точно воспринятый оптиче-
ский облик в дальнейшем формирует оптические реакции, а далее – речедвигательные реакции [5]. 

Таким образом, нами были подробно рассмотрены четыре качества навыка чтения, овладение 
которыми являются основной целью обучения чтению. Овладение способностью читать требует кон-
кретных знаний, умений и навыков, а также развитие различных речевых и неречевых процессов. Для 
того, чтобы в совершенстве овладеть навыком чтения, ребенку необходимо пройти четыре последова-
тельных этапа: овладение речезвуковой символикой; сенсорно-аналитическое чтение; угадывающее 
чтение; синтетическое чтение. После того, как ребенок овладеет всеми четырьмя этапами, то навык 
чтения можно будет считать сформированным. Важно помнить, что для того, чтобы ребенок смог овла-
деть этим навыком, педагогу необходимо научиться выделять ошибки, классифицировать их, анализи-
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ровать в соответствии с этапом и уметь над ними точно работать. 
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Процессы обучения и воспитания представляют из себя  целенаправленную и организованную 

деятельность, которая: 
1) Формирование знаний, умений и навыков; 
2)  Привитие моральных и нравственных ценностей, развитие  личностных качеств. 
Выстраивается данный процесс на основании дидактических принципов, имеет четкую програм-

му и структуру и протекает в специально созданных условиях и в определенных формах организации, 
предполагает использование специальных приемов и методов. При анализе всех попыток разработки 
системы дидактических принципов обучения, можно выделить следующие основополагающие, обще-
признанные его принципы: 

1) Наглядность  
2) Самостоятельность  
3) Усвоение информации  
4) Последовательность  
На протяжении всего дошкольного возраста ребенку необходимо усваивать большой объем ин-

формации – знания, умения и навыки.  
Основная особенность познавательной деятельности дошкольников – наглядно-действенный и 

 Аннотация: Размышления на социально-педагогическом уровне связана с тем, что на современном  
этапе социально-экономического развития детей характеризуется коренными преобразованиями во 
всех структура общества, сменой образовательной теории, в которой доминантой становится развитие 
социально-адаптивной личности, умеющей ориентироваться в новых условиях жизнедеятельности. 
Ключевые слова:  обучение, умение, привычка, методы воспитания, методы обучения. 
 

THEORY AND METHODOLOGY OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

Savenkova Ekaterina Maksimovna  
 

Scientific adviser: Kolesnikova N.V. 
 
Abstract: Reflections at the socio-pedagogical level are related to the fact that at the present stage of socio-
economic development of children are characterized by fundamental changes in all the structure of society, a 
change in educational theory, in which the development of a socio-adaptive personality who is able to navigate 
in new living conditions becomes dominant. 
Key words: training, skill, habit, methods of education, teaching methods. 
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наглядно-образный характер. В связи с этими знаниями существует в  формате представлений и обра-
зов, которые отражают познанные предметы и явления, отдельные их особенности, взаимодействия  
ребенка с ними. Из-за этих  знаний ребенок может неправильно связывать свои умения, знания, тем 
самым будет  неполными, отрывочными, слабо обобщенными, не связанными между собой. Поэтому  
знания, умения и навыки представляют собой проявления целенаправленной деятельности, действий и 
конструктивного переосмысления реальности. У ребёнка более чем у других живых существ, не каждое 
действие осмысленное, целенаправленное и конструктивное. 

Знания представляют из себя систему понятий, касающихся предметов и явлений, которые были 
усвоены в результате восприятия, аналитико-синтетического мышления, запоминания и практической 
деятельности. 

Масса основных бытовых и трудовых привычек формируется в детском возрасте, во время вос-
питания и накопления жизненного опыта. Хорошее воспитание может унаследует за собой например, 
поведение во время приема пищи, чистота и аккуратность в одежде и помещении, привычка к произво-
дительному труду или к художественному или техническому творчеству и изобретательству. 

В каждом способе есть внутренняя и внешняя сторона. В одном случае, лежат психические по-
знавательные процессы, являющиеся базой способов действия, а в другом – система способов дей-
ствия и ребенка. Все способы  представляют совокупностью приемов, необходимых, чтобы решать ди-
дактические задачи. Рассмотрим несколько методов  и приемов:  

1) Метод формирования сознания личности состоит из приемов рассказа, разъяснения, объясне-
ния, беседы, анализа ситуации, увещевания и пр.; 

2) Метод организации жизнедеятельности и поведения воспитанников – включает приемы пору-
чения, упражнения, создания воспитывающих ситуаций, педагогических требований и пр.;  

3) Метод стимулирования деятельности и поведения состоит из приемов требования, соревнова-
ния, поощрения, наказания, метода естественных последствий и пр.; 

 4) Методы контроля включают приемы педагогического наблюдения, беседы, педагогического 
консилиума, опроса, анализа результатов деятельности воспитанников и пр. 

Выборы метода обучения напрямую зависит от цели и содержания планируемого занятия. К дан-
ным методам относят:  

1) Наблюдение – умение рассматривать явления окружающего мира, выделять в них основные, 
отмечать произошедшие изменения, выяснять причину этих изменений и делать выводы;  

2) Демонстрация – предоставляет ребенку наглядный образ знакомого или незнакомого для него 
предмета. 

Практические методы:  
1) Упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного со-

держания;  
2) Опыт и эксперимент – помогают приобрести знания, касающиеся определенного предмета; 
3) Моделирование – один из наглядно-практических методов. Игровые методы и приемы: 
4) Дидактические игры – помогают совершенствовать и закреплять знания, усваивать новые зна-

ния и умения разного содержания;  
5) Воображаемая ситуация в развернутом виде – необходимо, чтобы усвоить определенный 

объем знаний.  
Словесные методы:  
1) Рассказ педагога необходим для изучения учебного материала;  
2) Беседа нужна, если у детей уже есть определенный набор знаний о предмете; 
3) Чтение литературы является источников знаний об окружающей действительности, воспиты-

вает чувства и развивает мышление, воображение и память.  
Обычно в одном занятии используются целый комплекс приемов. Страшим людям  необходимо 

не только продумать общий план занятия, но и тщательно рассчитать  приемы обучения, точно и  гра-
мотно формулировать  и сочетать отдельные приемы в одно  систему. 

Таким образом, теории и методики дошкольного образования  развивается в окружающей среде.  
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Методы, естественнонаучные, психолого- педагогические основы физического воспитания. С их помо-
щью детям формируют здоровый  образ жизни средствами физической культуры, помогают развитию 
произвольных движений ребенка от рождения до определенных лет.  Двигательный навык, закономер-
ности его формирования, многоуровневые  системы управления движениями. Конечно же, сюда и вхо-
дит взаимосвязь  развития психофизических качеств. Для хорошего развития двигательных навыков 
детям прививается гимнастика  для дошкольников. Подвижная игра - основное средство воспитания 
физической культуры ребенка, которое строится на спортивных упражнениях  для детей дошкольного 
возраста. В этом могут развиваться  самостоятельность  и творчество  в физических упражнениях. Ор-
ганизация и методика проведения различных видов двигательной деятельности ребенка. Для хорошей 
работы и дальнейшего роста родители могут взять инструктора по физической культуре. Физическое 
воспитание в семье. Для безопасности развития физической культуры прилагается медико- педагоги-
ческий контроль. Методическое руководство физическим воспитанием детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях. 
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Одной из ключевых проблем модернизации дошкольного образования в условиях нового феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ДО) является обновление и оп-
тимизация развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС ДОО), рассматриваемой в 
качестве одного из основных условий реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда пони-
мается как «часть образовательной среды, представленная специально организованным простран-
ством, материалами, оборудованием и пр., для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития» [3]. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме проектирования художественно-эстетической развивающей 
среды в условиях дошкольной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо-
вания. Рассматриваются вопросы модернизации художественно-эстетической развивающей среды как 
функционального модуля. 
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, дошкольная образовательная организация, 
развивающая среда, проектирование среды. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of designing an artistic and aesthetic developing environ-
ment in a preschool organization in accordance with the requirements of the Federal State Educational Stand-
ard for Preschool Education. The issues of modernization of the artistic and aesthetic developing environment 
as a functional module are considered. 
Key words: artistic and aesthetic development, preschool educational organization, developing environment, 
environment design. 
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Среди всех образовательных областей особую значимость имеет художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста. И.Г. Галянт отмечает, что творческая деятельность, в которой 
ребёнок использует систему сказочных образов, воображение и фантазию позволяет ребёнку понят-
ным и доступным способом познавать мир и раскрыть свой богатейший внутренний потенциал [1]. 

Важность проектирования художественно-эстетической развивающей среды состоит в том, что 
она, в первую очередь, стимулирует активную познавательную деятельность воспитанника, способ-
ствует формированию субъектной позиции, мотивирует к самовыражению в разных видах творчества. 
Она поощряет фантазию детей, обогащает их чувственный опыт, позволяет самостоятельно выбирать 
форму и содержания для реализации творческого замысла и осуществляет учет возрастных особенно-
стей  развития воспитанников. Все это обеспечивает успешное достижение результатов художествен-
но-эстетического развития детей. 

Однако, совокупность таких факторов, как недостаточное финансирование, высокая трудовая 
нагрузка воспитателей, низкий уровень профессиональной компетентности педагогов в области дизай-
на образовательного пространства, недостаточный уровень мотивации специалистов в решении про-
блемы модернизации РППС в конкретных ДОО, недооценка важности художественно-эстетического 
развития воспитанников и т.п. приводят к возникновению трудностей у воспитателей в проектировании 
художественно-эстетической развивающей среды в условиях дошкольной организации. 

Проектирование художественно-эстетической РППС ДО предусматривает учет описанных в 
Стандарте принципов: вариативности, безопасности, содержательной насыщенности, полифункцио-
нальности, доступности и трансформируемости [3]. 

ФГОС ДО определяет функциональный модуль как группу функционально-связанных компонен-
тов (учебные пособия, игры, игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской 
деятельности для организации пространства (группы, уличного участка и т.п.) и решения воспитатель-
но-образовательных задач общеобразовательной программы ДОО. 

На наш взгляд, художественно-эстетическая развивающая среда ДОО как функциональный мо-
дуль включает в себя следующие компоненты: 

1. Содержательный определяется целями и сущностью каждого вида детской деятельности, а 
также их интеграцией. Особенно успешной в дошкольном возрасте, на наш взгляд, является интегра-
ция изобразительной и музыкальной деятельности. 

2. Материальный компонент позволяет отразить содержание видов деятельности детей до-
школьного возраста и создать условия для получения ими реального жизненного опыта. Например, в 
его состав могут входить конкретные материалы и оборудование, а также дидактические и стимульные 
материалы. Так, О.Ю. Филиппс отмечает важность наличия в ДОО разнообразия изобразительных ма-
териалов, атрибутов для театрализации, музыкальных инструментов, примеров прикладного искусства, 
наглядных пособий, художественной литературы и дидактических игр с эстетическим содержанием, 
медиатеки и т.д. [4]. Также, на наш взгляд, важным элементом среды могут стать предметы, изготов-
ленные детьми самостоятельно.  

Т.Г. Русакова и Т.А. Бреусова указывают, что при отборе материальных элементов художествен-
но-эстетической РППС ДО важно опираться на следующие принципы: разнообразие, нетипичность и 
специфичность вида искусства; высокая эстетическая ценность конкретного предмета и произведений 
искусства; учет индивидуальных, национальных и возрастных особенностей; одномоментность воспри-
ятия предлагаемых воспитаннику произведений искусства [2]. Кроме того, процесс проектирования 
среды должен также опираться и на принципы, составляющие основу содержания образовательной 
программы ДОО: системность, амплификация развития, культуросообразность и др. 

3. Структуру организационного компонента составляют конкретные зоны (центры, «уголки» и пр.), 
представляющие собой как пространство для реализации художественно-эстетической деятельности, 
так и закономерности расположения и вариантов доступа воспитанников к развивающим материалам. 
Обзор педагогического опыта воспитателей свидетельствует о том, что чаще всего ими создаются цен-
тры театрализации и конструирования, художественный, игровой и музыкальный, в рамках которых 
возможна самостоятельная деятельность обучающихся, совместная с педагогами и организованная 
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деятельность. 
4. Личностный компонент подразумевает специфику взаимодействия субъектов художественно-

эстетической интегрированной деятельности. Отметим, что, по нашему мнению, основным элементом 
построения данного компонента среды может стать благоприятный для творческого самовыражения 
психологический климат в группе. Предоставленная ребенку возможность внести вклад в улучшение 
РППС ДОО способствует успешному формированию у него установки на ценность собственного твор-
чества. 

О.Ю. Филиппс подчеркивает, что важными компонентами художественно-эстетической развива-
ющей среды могут стать библиотека, музыкальный зал, место для выставки результатов продуктивной 
деятельности воспитанников, театральная студия, стены для творчества, изостудия и др. [4]. 

По нашему мнению, немаловажным требованием к художественно-эстетической среде является 
отделка и освещенность помещений ДОО, комплексность и внешний вид мебели, представленность 
объектов живой и неживой природы. Среди типичных проблем проектирования художественно-
эстетической РППС ДОО можно назвать жесткость зонирования помещений, статичность или перегру-
женность среды, ее пассивность, однотипность помещений. 

Следовательно, можно сделать вывод, что оптимизация художественно-эстетической развиваю-
щей среды ДОО согласно требованиям ФГОС ДОО позволит создать условия для всестороннего разви-
тия каждого воспитанника и стимулирования его творческой активности и рост способностей. Именно 
такая среда позволит ребенку не только заниматься практической художественно-творческой деятель-
ностью, но и закрепить освоенные им в образовательной деятельности способы познания видов искус-
ства. 

 В качестве показателей успешности модернизации художественно-эстетической развивающей 
среды ДОО целесообразно рассматривать такие показатели деятельности детей художественно-
эстетической направленности, как инициативность, самостоятельность, креативность, общая актив-
ность и уровень самоконтроля. 
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Ориентировка в пространстве имеет очень большое значение для всех сторон жизни ребёнка. С 

ранних лет у детей возникает необходимость ориентироваться в пространстве. При этом они усваивает 
такие представления как: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «в центре» и др.  

Особенно актуален этот вопрос для детей с задержкой психического развития, т.к. именно у этих 
детей наиболее часто отмечаются нарушения оптико-пространственной ориентировки и конструктивно-
го мышления. 

Нарушения оптико-пространственной ориентировки у детей этой категории проявляются на двух 
уровнях: образном и символическом.  

На образном уровне имеют место следующие трудности: 

Аннотация. Настоящая статья посвящена систематизации методик, направленных на диагностику оп-
тико-пространственной ориентировки и конструктивного мышления у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, задержка психического развития, оптико-пространственная 
ориентировка, конструктивное мышление. 
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Abstract: This article is devoted to the systematization of methods aimed at the diagnosis of optical-spatial 
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- трудности в соблюдении пропорций объектов (большая собака - маленькая будка);  
- трудности в расположении рисунка на листе бумаги. Нормально развивающийся ребёнок, начи-

ная рисовать, анализирует лист бумаги с точки зрения возможных координат: верх - небо, низ - земля, 
и всё остальное располагается между ними. Ребёнок с ЗПР не всегда задумывается о каких-либо ори-
ентирах, он просто рисует посередине листа, либо рисунок смещается в один из углов листа. В послед-
нем случае это может происходить ещё и потому, что ребёнок в силу сниженного интеллекта не может 
сразу продумать весь сюжет, и поэтому постепенно часть листа заканчивается, и часть рисунка пере-
мещается в угол; 

- трудности в понимании и воспроизведении перспективы. Вместо того чтобы объекты разных 
планов изобразить уменьшающимися по размеру, все объекты изображаются одинаково. И только в 
беседе с ребёнком можно уточнить, возможно, он неправильно понимает, каким должен быть реальный 
объект, или он действительно не осознаёт перспективы. 

На символическом уровне отмечаются следующие трудности: 
- трудности понимания положения предметов и направления их движений: право - лево, вправо - 

влево, верх - низ, вверх - вниз; 
- трудности понимания пространственных свойств объектов: большой - маленький, длинный - ко-

роткий, высокий - низкий, толстый - тонкий (худой), широкий - узкий, глубокий - мелкий. 
Также определённые трудности у детей с ЗПР отмечаются при необходимости применять кон-

структивное мышление. 
В настоящей статье нами предпринята попытка систематизации методик по диагностике оптико-

пространственной ориентировки и конструктивного мышления у детей дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития. 

Направленность: выявление возможности соотнесения предметов по величине. 

 Найти большие, маленькие предметы, предметы одинаковые по величине [2, 3]. Ход прове-
дения. Рассмотреть изображения нескольких пар одних и тех же предметов, различных по величине 
(большая, маленькая собачка и т.д.). Показать маленькую собаку, большую морковку и т.д. Затем ска-
зать, какая это груша, сумка, гриб, также показать предметы, одинаковые по величине. 

Возрастные нормативы: норма справляется к 3 - 3,5 годам. 
Анализируемый параметр: нуждается ли ребёнок в помощи. 
Выделение и словесное обозначение одинаковых по величине предметов не анализируется, т.к. 

является трудным для всех детей. 

 Подобрать предметы, одинаковые по величине [2,3]. Ход проведения. Рассмотреть изобра-
жения четырёх предметов и положить рядом соответствующие предметы, одинаковые по величине. 
Усложнение задания: дать не только большие предметы, показать маленький гриб, большой дом.  

Возрастные нормативы: норма справляется к 4 - 5 годам. 
Анализируемые параметры: 
 ориентировка не на величину, а на само изображение предмета; 
 учёт величины колец; 
 способ работы: зрительное соотнесение. 

 Собрать пирамиду из 6 - 8 колец [2,3,5]. Ход проведения. Перед ребёнком ставят пирамиду, 
снимают с неё все кольца и дают задание сделать, как было. Возможная помощь: предлагается по-
смотреть, какое колечко больше, надень самое большое кольцо.  

Возрастные нормативы: норма справляется с 5 лет, используются кольца меньшего размера. 
Анализируемые параметры: 
 учёт величины колец; 
 способ работы: зрительное соотнесение; 
 степень самостоятельности, осуществляется ли перенос показанного способа деятельности 

на аналогичное задание при оказании помощи; 
 степень сформированности произвольной деятельности, особенности внимания; 
 спокойное выполнение задание или поспешность в работе. 
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 Составление и выкладывание матрёшек (6 - 8-и составная) [2]. Ход проведения. Рассмот-
реть большую матрёшку, в которую вложено несколько матрёшек. Посмотреть, как дефектолог разби-
рает большую матрёшку и показывает находившиеся в ней все остальные матрёшки. После этого сло-
жить матрёшки так, чтобы получилась одна. 

Возрастные нормативы: норма справляется с 5 лет. 
Анализируемые параметры:  
 учёт величины матрёшек; 
 способ работы: зрительное соотнесение; 
 степень самостоятельности, осуществляется ли перенос показанного способа деятельности 

на аналогичное задание при оказании помощи; 
 степень сформированности произвольной деятельности, особенности внимания; 
 спокойное выполнение задание или поспешность в работе. 
Направленность: выявление особенностей целостности восприятия. 

 Проба Поппельрейтера [4] и методика узнавания контурных изображений [4, 5]. Ход прове-
дения. Рассмотреть картинки с контурными изображениями различных предметов и назвать эти пред-
меты (методика узнавания контурных изображений) и показать их - обвести ручкой, карандашом, паль-
цем и т.п. - (проба Поппельрейтера). 

Возрастные нормативы: норма справляется в 6 - 7 лет. Дети также испытывают некоторые за-
труднения при опознании контурных изображений. Однако это, главным образом, связано с низкой 
частностью тех или иных объектов. 

Анализируемые параметры: 
 степень употребляемости названий тех или иных объектов ребёнком; 
 наличие ошибок, указывающих на нарушение оптико-пространственного гнозиса: 
 замены на основе внешнего сходства объектов типа: тарелка - круг, руль и т.п.; 
 замены на основе внешнего сходства объектов типа: арбуз – репа, мандарин, апельсин, ка-

пуста и т.п. В данном случае прослеживается следующая цепочка: непонимание признака размера как 
одного из дифференцирующих показателей - инактивность восприятия - недифференцированность 
представлений о внешне сходных предметах; 

 замены при опознании изображений, перечёркнутых дополнительными линиями. Эти линии 
расчленяют объект на детали, каждая из которых воспринимается в качестве самостоятельного объек-
та типа: бутылка - посудная доска; 

 наличие замен, имеющих иную, не связанную с нарушением оптико-пространственного гно-
зиса природу, и их дифференциация с указанными выше заменами вследствие нарушения оптико-
пространственного гнозиса. 

 Найти в составе фигур, разделённых на сектора, соответствующую часть [2,3]. Ход проведе-
ния. Рассмотреть круг, квадрат, треугольник, разделённые на сектора, и несколько кусочков, один из 
этих кусочков  соответствует одному из секторов. Найти этот кусочек.  

Если ребёнок затрудняется, ему показывают правильное решение.  
Возрастные нормативы: норма справляется в 6 лет. Некоторым детям требуется организующая 

помощь. 
Анализируемые параметры:  
 системность и целенаправленность в работе; 
 объём организующей помощи. 
Направленность: выявление комбинаторных способностей - умение соотносить части и целое. 

 Сложить из частей знакомый предмет (матрёшка разрезана на две части по горизонтальной 
линии, игрушечный медведь разрезан на четыре части по горизонтальной и вертикальной линиям, лео-
пард разрезан на три части по вертикальным линиям, дом разрезан на четыре части по диагональным 
линиям) [2,3]. Ход проведения. Рассмотреть картинку в сложенном виде, закрыть глаза (в это время 
дефектолог разъединяет картинку), затем вновь её составить.  

Возрастные нормативы: норма справляется «матрёшка» - в 3,5 - 4 года; «игрушечный медведь» - 
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в 3,5 - 4 года; «леопард» - в 4,5 года - 5 лет; «дом» - в 4,5 года - 5 лет. 
Анализируемые параметры:  
 возраст, в котором дети справляются с изображениями «игрушечный медведь», «леопард», 

«дом»; 
 степень самостоятельности при составлении картинки «дом», разрезанной по диагонали. 

 Восстановить картинки «Репка», «Кот в сапогах», «Золушка», «Айболит» [2,3]. Ход проведе-
ния. Ребёнку показывают по одному целому фрагменту (картинке) из указанных сказок. Ребёнок узнаёт, 
какая это сказка. Далее вынимают вкладыши и просят поставить их на место.  

Возрастные нормативы: норма справляется «Репка» - в 4 года, «Кот в сапогах» - в 4 года, «Зо-
лушка» - в 5 - 6 лет, «Айболит» - в 5 - 6 лет. 

Анализируемые параметры:  
 возраст, в котором дети справляются с заданием; 
 способ выполнения: методом «проб и ошибок», на основе зрительного соотнесения; 
 степень самостоятельности при восстановлении картин «Золушка» и «Айболит». 

 Матрицы Равена [4]. Ход проведения. Рассмотреть красивые «коврики», увидеть в них «ды-
рочки», рассмотреть «заплатки» для этих «дырочек», подумать, какой «заплатки» не хватает. С целью 
оказания помощи можно вырезать пробел и вставки. 

Возрастные нормативы: норма в 6 - 7 лет справляется с большинством указанных матриц само-
стоятельно. 

Анализируемый параметр: 
 количество дополнительных ходов по сравнению с нормально развивающимися детьми: 
 1-я группа - серия А: А 7, А 11; серия АВ: АВ 7, АВ 8, АВ 11 - верные ответы детей с ЗПР после 

4 дополнительных ходов (по сравнению с нормально развивающимися детьми);  
 2-я группа - серия А: А 8, А 9, А 10; серия АВ: АВ 2, АВ 4, АВ 5 - верные ответы детей с ЗПР 

после 3 дополнительных ходов (по сравнению с нормально развивающимися детьми);  
 3-я группа - серия А: А 1, А 2, А 3, А 4; серия АВ: АВ 3 - верные ответы детей с ЗПР после 2 

дополнительных ходов (по сравнению с нормально развивающимися детьми). 

 Проба Готтшальдта [4]. Ход проведения. Предлагается шахматная доска и карточки с её 
фрагментами. От ребёнка требуется найти соответствующие фрагменты на доске и показать их. 

Возрастные нормативы: в норме в 6 - 7 лет имеет место увеличение числа ошибочных ответов 
при сокращении тёмной площади фигуры. 

Анализируемые параметры:  
 увеличение числа ошибочных ответов при сокращении тёмной площади фигуры; 
 отмечается следующая последовательность факторов по степени их влияния на выделение 

фигуры из фона: 
 максимально доступны фигуры с сужением площади объекта и очерчивание контура тёмным 

наполнением; 
 вторые по доступности фигуры с увеличением площади объекта и тёмное наполнение всего 

рисунка; 
 третьи по доступности фигуры с сужением площади объекта и тёмное наполнение середины 

рисунка; 
 наименее доступны фигуры с площадью объекта, аналогичной площади фигур № 1, 4, и 

светлым наполнением всего рисунка. 
Направленность: выявление особенностей оптико-пространственной ориентировки на символи-

ческом уровне. 

 Определение стороны (правая, левая) при наблюдении напротив [2,3]. Ход проведения. Ре-
бёнок по картинке должен определить, в какой руке мальчик держит мяч, на какую ногу девочка наде-
вает сапог и т.д. При этом задаются наводящие вопросы или показывается способ определения сторо-
ны напротив находящихся объектов. 

Возрастные нормативы: норма справляется в 6 - 7 лет. 
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Анализируемые параметры: 
 может ли определить стороны у себя; 
 может ли определить сторону напротив. 

 Определить местонахождения пяти разных предметов в таблице: вверху слева, вверху 
справа, посередине, внизу слева, внизу справа [2,3]. Ход проведения. Рассмотреть таблицу и ответить 
на вопросы: «Что нарисовано вверху?», «Что нарисовано внизу?», «Что нарисовано вверху слева?», 
«Что изображено внизу справа?» и т.п. 

Возрастные нормативы: норма справляется в 6 - 7 лет. 
Анализируемые параметры:  
 сформированность указанных пространственных отношений; 
 степень сосредоточенности в процессе работы. 
Направленность: выявление конструктивных способностей, умения работать по памяти, по об-

разцу. 

 Раскладывание палочек (или брусочков) соответственно заданному образцу [2]. Оборудова-
ние. 18 палочек по 9 красного и белого цветов. Процедура проведения. Наблюдать, как дефектолог 
раскладывает шесть палочек: 3 красного и 3 белого цвета, обратить внимание на характер чередова-
ния цветов: КБКБКБ. Затем построить заборчик так же.  

Далее аналогично: КББКББКББ.  
Возрастные нормативы: норма справляется в 4 - 5 лет. 
Анализируемые параметры:  
 попытки найти закономерность чередования брусков; 
 необходимость постоянной организационной помощи: дефектолог мимикой показывает 

недовольство, просит быть внимательнее и т.д. 

 Построить из двадцати плоских палочек одного цвета лесенку [5]. Ход проведения. Посмот-
реть, как дефектолог строит лесенку из десяти палочек. Затем сделать такую же по памяти. В случае 
затруднений задание предлагают выполнить по образцу. Если ребёнок не справляется и в этом случае, 
проводится обучение. Смотреть, как дефектолог строит лесенку, слушать его комментарии, затем по-
строить такую же лесенку самостоятельно.  

Возрастные нормативы: норма справляется в 5 - 6 лет. 
Анализируемый параметр: способы выполнения - по памяти, по образцу, после обучения - по пока-

зу. 
Таким образом, в данной статье нами были систематизированы методики по диагностике оптико-

пространственной ориентировки и конструктивного мышления у детей дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития по следующим направлениям: выявление возможности соотнесения пред-
метов по величине; выявление особенностей целостности восприятия; выявление комбинаторных спо-
собностей - умение соотносить части и целое; выявление особенностей оптико-пространственной ори-
ентировки на символическом уровне; выявление конструктивных способностей, умения работать по 
памяти, по образцу. 
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Чтобы развить грамотную речь у дошкольника, нужно научить его соблюдать нормы литератур-

ного языка, уметь правильно передавать свои мысли и пожелания, логически, грамотно их высказы-
вать. Стремясь обогатить речь с раннего возраста, ребенку необходимо прививать интерес к слову, его 
истории, умение использовать различные образные выражения: поговорки, пословицы, крылатые сло-
ва и фразеологизмы. 

Желая подчеркнуть, эмоционально выделить свое отношение к чему-либо, мы используем усто-
явшиеся выражения. Они называются фразеологическими оборотами, фразеологическими единицами, 
фразеологизмами. Все фразеологизмы пришли к нам уже готовыми, они неизменны. Некоторые фра-
зеологизмы появились в нашей повседневной жизни из литературных произведений (А.С. Грибоедов 
«Счастливые часов не наблюдают», «Служить бы рад – прислуживаться тошно»; Антуан де Сент Экзю-
пери «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами на увидишь», «Мы всегда в ответе за тех, 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности успешного формирования фразеологического 
словаря у старших дошкольников через речевое творчество. Представлена последовательность рабо-
ты по развитию понимания фразеологических оборотов, активизации их в связной речи и показаны не-
обходимые условия для широкого переноса навыков употребления фразеологизмов в речевую практи-
ку. 
Ключевые слова: фразеологизмы, образные выражения, фразеологические обороты, фразеологиче-
ские единицы, старший дошкольный возраст, связная речь. 
 

THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH CREATIVITY OF 
PRESCHOOLERS 
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Abstract: this article reveals the features of the successful formation of phraseological vocabulary in older 
preschoolers through speech creativity. The sequence of work on the development of the understanding of 
phraseological turns, their activation in coherent speech is presented and the necessary conditions for the 
wide transfer of the skills of using phraseological units into speech practice are shown. 
Key words: phraseological units, figurative expressions, phraseological turns, phraseological units, senior 
preschool age, coherent speech. 
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кого приручили»; Л.Н. Толстой «Все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастная семья 
несчастна по-своему» и др.), другие из высказываний выдающихся деятелей (В.С. Черномырдина – 
«Лучше водки – хуже нет», «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», Н. Хрущева «Кузькина мать» 
или «Царь-бомба» и др.), а также из текстов и слоганов телевизионной рекламы («Сладкая парочка», 
«Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!», «Кто куда, а я в Сберкассу», «Мир, дружба, жвачка!» и т.д.). 
Большой пласт фразеологизмов связан с историей (как Мамай прошел; Иван, не помнящий родства; 
играть в бирюльки; кричать во всю Ивановскую; Бить баклуши). 

В связи с этим, для освоения детьми фразеологизмов они должны находиться у них на слуху, 
быть в обиходе. Так как для употребления фразеологизма он должен быть зафиксирован в памяти. 
Смысл фразеологизма не зависит от смысла слов, входящих в его состав, он более глубокий, уходя-
щий корнями в историю возникновения. Лишь немногие фразеологические обороты допускают пере-
становку слов. Например, это фразеологические сочетания: «умирать от любви», может быть заменено 
на «умирать от восторга». Фразеологизмы формируют интерес к родному языку, делают речь динамич-
ней, активизируют детскую лексику, совершенствуют навыки устной речи.  

Таким образом, работа с фразеологическими оборотами в детском саду делает связную речь со-
держательной, точной; приобщает детей к истокам русской национальной культуры. Придают языку 
яркость черт русского национального характера и тот неповторимый колорит, который отличает один 
язык от другого. Они обогащают речь не только и не столько количественно, сколько качественно, за 
счет своей способности метко и образно выражать сущность довольно сложных явлений, действий, 
состояний, свойств, качеств и признаков. 

В старшем дошкольном возрасте формируется понимание содержания и нравственного смысла 
прочитанного, развивается способность «видеть» образные выражения. Но остается трудность в пони-
мании и грамотном использовании их в своей речи. Для формирования фразеологического словаря у 
старших дошкольников необходимо выполнение следующих условий: 

- отбор фразеологических единиц происходит с учетом постепенного усложнения их структуры и 
семантики, детского опыта, необходимости для общения и познания, восприятия и понимания текстов 
детской художественной литературы; 

- используются приемы и методы, позволяющие наглядно представить образное содержание 
фразеологических единиц, обращения к личному опыту детей, расширения ассоциативных связей по-
средством показа возможных границ сочетаемости фразеологизмов; 

- элементарное осознания детьми роли фразеологизмов в высказывании; 
- активизация фразеологических оборотов в связной речи и создание условий для широкого пе-

реноса навыков употребления фразеологизмов в речевую практику [1, с. 81]. 
Для эффективного решения этих задач нами используются следующие приемы: 
- знакомство с устными выражениями в процессе чтения художественных произведений, работы 

с познавательной литературой; 
- выделение фразеологизмов детьми из текста прочитанного произведения (вспомогательные 

вопросы воспитателя); 
- выполнение творческих заданий на материале фразеологической лексики; 
- анализ фразеологизмов воспитателем, объяснение их значения [1, с. 82]. 
 Этому способствуют дидактические упражнения «Что имел в виду незнакомец?», «Что это зна-

чит?», «История возникновения фразы», «Расшифруй фразеологизм», «Рисунок к фразеологизму» и 
другие. Также составление юмористических рассказов, сказок-шуток по фразеологизмам. 

Зашифровывание с ребятами фразеологизмов, составление рисунков, отгадывание фразеоло-
гизмов по рисункам позволят детям наглядно представлять их образное содержание. Для этой работы 
с детьми вначале следует выбирать наиболее знакомые и наглядные фразеологизмы. Например, след 
простыл, уши развесил, кот наплакал и т.д. 

Мы предлагаем закреплять фразеологизмы при изучении лексических тем. Например, по теме 
«Птицы» это могут быть фразеологизмы: ловить ворон, стреляный воробей, белая ворона, заливаться 
соловьем и т.д. По теме «Животные»: поймать двух зайцев, как кошка с собакой, хоть волком вой, волк 
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в овечьей шкуре, быть на коне, ехать зайцем, надуться как мышь на крупу, медведь на ухо наступил и 
т.д. По теме «Рыбы»: где раки зимуют, биться как рыба об лед, реветь белугой и т.д. По теме «Дере-
вья»: негде яблоку упасть, кто в лес, кто по дрова, лес рук и т.д. По теме «Части тела»: пальчики обли-
жешь, рот на замке, подставить плечо, чувство локтя, иметь зуб, как без рук, клевать носом и т.д. По 
теме «Насекомые»: осиная талия, делать из мухи слона и т.д. По теме «Одежда. Обувь.»: на воре и 
шапка горит, родиться в рубашке, сесть в галошу и т.д. Каждая лексическая тема содержит огромное 
количество фразеологических оборотов, доступных по содержанию, которые обогатят речь дошкольни-
ка. 

Чтобы процесс обучения стал легким и увлекательным, мы предлагаем обыгрывать значения 
фразеологизмов в прямом, в переносном смысле, а также в стихотворной форме. Например, фразео-
логизм держать (свое) слово можно представить в стихотворной форме: «Мы свое сдержали слово: 
лодка с парусом готова». А выражение по душе, вить веревки хорошо объясняется в стихотворении: 
«По душе, Лисе-плутовке из медведя вить веревки: он ужасно мягкотелый. С ним что хочешь – то и де-
лай!». 

Использование фразеологизмов обогащает нашу речь, делая ее более эмоциональной, позволя-
ет передать смысл не одним словом, а целой фразой, выражающей наше отношение к предмету, про-
исходящему.  

Как показывают наши наблюдения, для того, чтобы дошкольник стал использовать в своей речи 
фразеологизм, он должен быть им понят, осознан и часто используемым в речи взрослых. Для раскры-
тия образного значения фразеологизма, должен быть осуществлен переход от прямого значения слова 
к переносному, а уже затем, к образному обороту. Следует понимать, что, работая с детьми по художе-
ственным произведениям, нужно постепенно переходить к пониманию различных значений. Например, 
в произведениях Эдгара По «Золотой жук», М. Пришвина «Золотой луг» следует разобрать значение 
слова «золотой»: это может быть золотой лес, золотая осень, золотые руки, золотое сердце. 

Некоторые фразеологизмы лучше разбирать с детьми вместе с историей их происхождения. 
Примером служат выражение «Бить баклуши», «Манна небесная», «Ахиллесова пята», «Троянский 
конь» и т.д. Для дошкольника следует выбирать доступные по содержанию фразеологические обороты. 
Обратите внимание, что у дошкольников понимание фразеологических единиц происходит постепенно. 
Чем больше ребенок в процессе общения со взрослым слышит фразеологизмы, тем легче они усваи-
ваются им, но на это требуется время. Фразеологизмы войдут в речь ребенка только при их регулярном 
использовании и понимании. Наша практика показывает, что в работе нужно больше наглядности: за-
рисовки фразеологизмов, их шифрование, отгадывание фразеологизмов по рисункам («смешные ри-
сунки»); читая художественную литературу следует обращать внимание на встречающиеся фразеоло-
гизмы, использовать самим уже изученные с детьми фразеологизмы в повседневной жизни. Начинать 
следует с доступных, находящихся на слуху у детей фразеологических единиц. Вот некоторые приме-
ры: «Встать с левой (не той) ноги» - проснуться огорченным, рассерженным, в плохом настроении. 

Введение фразеологизма можно начать с истории его возникновения, что исстари правую сторо-
ну считали стороной добра, а левую – зла. Вставать с левой ноги считалось плохой приметой, а с пра-
вой приносило удачу грядущему дню. В русских народных сказках дорога приводила богатырей, царе-
вичей, витязей к перепутью дорог со сказочным камнем (столбом) с надписью: «Направо пойдешь ..., 
налево пойдешь …». Если рассмотреть сказку, то можно заметить, что дорога, ведущая на право, 
предвещала лучший исход, чем дорога, ведущая на лево. С детьми можно вспомнить сказки с камнями 
– указателями на распутье. Это и сказка «Илья Муромец», «Иван-царевич и серый волк» и др. 

При объяснении некоторых фразеологизмов, а также при их закреплении, уместно бывает 
напомнить ребятам пример из сказки или рассказа. Например, попросить детей вспомнить, кто из ска-
зочных героев и почему «повесил нос»? Это сказка «Зайкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Иван-
царевич и серый волк» и др. Познакомившись с фразеологизмом «уши развесили» - потерять бдитель-
ность, быть чересчур доверчивым, не доверять чужим разговорам или при его закреплении, вспомнить 
сказки, например, «Зайкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Лиса и Волк», рассказы, например, Н. 
Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Незнайка и его друзья», «Фантазеры», «Три охотника», В. Драгун-
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ский «Денискины рассказы», где герои «уши развесили». 
Результаты нашей работы со старшими дошкольниками показывают, что развитие образной речи 

нужно проводить параллельно со словарной работой, с формированием ее грамматического и звуково-
го строя. Включать в собственную речь детей фразеологизмы за счет понимания их смысла и эмоцио-
нальной емкости. Знакомить дошкольников с фразеологизмами лучше через игру при постепенном 
усложнении и использовании наглядности. Это позволит развить мышление, фантазию и интерес к ре-
чевым играм, к слову. 
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Language is not only the most important communicative means necessary for transmitting, receiving 

and processing information, but also a powerful tool of pragmatic influence, expressing thoughts, feelings, 
emotions and desires of the subject. The study of personal experiences is particularly important within the 
framework of the anthropocentric scientific paradigm, as it allows an individual to determine his place in the 
world around him and realize the role he plays in the existing system of relations [1, p. 110]. At all times, peo-
ple receive a large amount of information from the outside world, the conductors of which are sensory organs 
such as sight, hearing, touch, smell, taste, and also experience the same feelings: joy, grief, love, hate, fear, 
etc. All these states and processes interact, forming the inner world of a person. Both the mental (intellectual, 
intellectual) activity of a person and his experiences have their own sensory form, emotional coloring. In addi-
tion, emotions are of great importance in terms of forming a unified knowledge base and values of the ethno-
cultural community, which is reflected in the lexicophraseological system of each language. As N.M. Firsova 
rightly believes, "emotionally expressive means of communication can be attributed to those factors that in the 
most vivid and visual form reflect the peculiarities of the national culture of representatives of different ethnic 
groups, their communicative behavior." At the same time, each specific language has a wide range of diverse 
means of displaying feelings, which is due to the complexity and versatility of the emotional state as such. 
Phraseological units play a special role in terms of expressing emotions, since in the vast majority of cases 
phraseological units are actualized in the process of communication not in a neutral-logical, but in an emotive-
evaluative, expressive form [2, p. 4]. 

In the modern linguistic community, phraseology occupies one of the significant places in the linguistic 
paradigm. Phraseological units have acquired a special status in the language system, as they differ in their 
expressiveness, imagery, integrity and emotiveness. 

The relevance of our research is determined by the insufficient knowledge of emotive phraseological 
units with positive and negative connotations. 

The purpose of the study is to consider the most frequent groups of emotive phraseological units with a 

Аннотация: Данная статья посвящена эмотивным фразеологизмам и их функционированию. В статье 
представлены значения фразеологизмов с позитивной и негативной (отрицательной) коннотацией, изу-
чена их сущность и актуализация в разговорной речи. 
Ключевые слова: фразеологизм, коннотация, эмоции, русский язык, вербализация, фраземы. 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭМОТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Mambetova Angelina Amanovna 
 
Abstract: This article is devoted to emotive phraseological units and their functioning. The article presents the 
meanings of phraseological units with positive and negative (negative) connotations, their essence and actual-
ization in colloquial speech are studied. 
Key words: phraseology, connotation, emotions, Russian language, verbalization, phrasemes. 
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positive connotation in the Russian language. 
The following methods were used in our study: descriptive method; method of linguistic interpretation; 

method of continuous sampling from phraseological and paremiological dictionaries; method of component 
analysis. The sources of the study were examples from phraseological dictionaries of the Russian language. 

A significant layer of phrasemes is occupied by emotive combinations that differ in their semantics and 
structural features. Emotive phraseological units most often perform the function of nominating a particular 
human emotion [3, p. 60]. 

To begin with, let's focus on the description of emotive phrases that express the most frequent positive 
emotions - joy and happiness. 

In the explanatory dictionary of S.I. Ozhegov and N.Y. Shvedova, the following definition is given: "Joy 
is a cheerful feeling, a feeling of great spiritual satisfaction." 

For example: 
• over the moon: 
"who to be; to feel. Completely, infinitely happy; in a state of bliss. Stasik was happy when Uncle Vanya 

gave him a ride <...> around the city. And when he once took the boy with him on a long-distance flight to Bu-
kovina, he was in seventh heaven. A. Avdeenko, Danube Nights. A week later, he received an answer. Junker 
Vladimir Oleksin was granted a year's leave with an appointment to the Sevastopol regiment. And the Junker 
was in seventh heaven <...>. B. Vasiliev, There were and were not."  

"Happiness is a feeling and a state of complete, supreme satisfaction." 
For example: 

 be born under the lucky star 
"who. To be lucky in everything, lucky. To get a good job in life, you need to be born under a lucky star. 

(Speech) The critic Brusovsky was born under a lucky star. She saved him from meeting Margarita, who be-
came a witch this Friday! M. Bulgakov, the Master and Margarita."  

For example: 

  african passion (African passions). About passionate, unbridled feelings. 
"With an African passion." Standard Bank CJSC, a subsidiary of the South African Standard Bank 

Group, has been trying to dramatically increase its presence in Russia for a year now, introducing itself to new 
markets for itself. But so far, expansion is not going fast: high competition, market conditions and a shortage of 
available assets are hindering. Language memory is supported by a stereotypical idea of the temperament of 
the inhabitants of the African continent [4, p. 96]. 

For example: 

  Japanese policeman. An exclamation expressing an extreme degree of surprise, irritation, indigna-
tion, etc., an expletive. 

1) Japanese policeman! Well, how can you not be indignant, not inflate your nostrils and cheeks, and 
not declare war on Lukashenka! The world community immediately cried out to the Ukrainian Foreign Ministry, 
and why has he not yet moved warships and submarines to the Belarusian forests? 

2) Capricorns, after all, become either wiser with age, or the ultimate bores. So, the emphasis should 
be on the first: look back, find mistakes and change everything to ... Japanese policeman! Reputation, of 
course, may suffer, but this is a lucrative matter. If only life itself with its keys did not end. 

3) The combine harvester, Vladimir Didenko, was a terrible motherfucker, and Tanya threatened: "If 
you swear, I'll go to another one." But how not to swear if there are breakdowns? And then we settled on an 
acceptable swear word: "Japanese policeman!!!". To the credit of the combine, he never swore at the girl dur-
ing the whole season, limiting himself to the Japanese police. And Tanya Zhivaeva left for Saransk with pleas-
ant memories and a Certificate of Honor from the local RK Komsomol. 

For example: 

  hot Finnish guy. About an emotional, active, active person. 
1) American journalist David Binder, who worked for many years in the Balkans as a correspondent 

for the New York Times, compared the statements of the "hot Finnish guy" of Finnish President Martti Ahtisaari 
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with Hitler's accusations against Jews and Slavs, on whom the Fuhrer laid "collective blame" before the Ger-
mans. 

2) Well, you're a "hot Finnish guy"...; ... but you can't tell by the look of it… 
The description of various emotional states of a person is a complex process in which the components 

of phrasemes perform an important function of verbalizing these emotions and clarifying their connotative col-
oring.  
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Создавшаяся сложная эпидемиологическая обстановка диктует свои условия всем сферам дея-

тельности, в том числе образовательной. Вынужденная самоизоляция привела к активному использо-
ванию в учебном процессе дистанционных технологий. Как показал опыт, новая система обучения об-
ладала рядом недостатков: низкий уровень мотивации обучающихся, отсутствие личного контакта, 
элементов вербальной коммуникации, сложность в аутентификации обучающегося, ограниченное ко-
личество образовательных задач, но, без сомнения, ее применение выявило ряд существенных пре-
имуществ: доступность, простота реализации, минимизация временных затрат. Учитывая эти достоин-
ства и непрерывный процесс совершенствования цифровых технологий, возврат к традиционной фор-
ме обучения в чистом виде не целесообразен [1]. Все большее распространение в системе профессио-

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования смешанного обучения в системе 
средне-профессионального образования, оптимизации учебного процесса, повышения эффективности, 
показателей качества обучения и уровня успеваемости студентов при использовании модели «пере-
вернутый класс» при оптимальном сочетании традиционных и онлайн технологий.  
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционные технологии, перевернутый класс, средне-
профессиональное образование. 
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нального обучения получает новая технология, представляющая собой рациональный баланс тради-
ционных и электронных образовательных технологий, объединяющая их преимущества и минимизиру-
ющая недостатки; такой технологией стало смешанное обучение.  

Исследователи предлагают различные подходы к определению понятия «смешанное обучение», 
мы будем рассматривать его как «формальную образовательную программу, в которой студент учится, 
по крайней мере, частично через онлайн-обучение, с некоторыми элементами контроля учащихся над 
временем, местом, путем и/или темпом» [2, с. 10]. 

Реализация учебных дисциплин в форме смешанного обучения в образовательной программе 
средне-профессионального обучения будет способствовать оптимизации учебного процесса, повыше-
нию эффективности и качества обучения, уровня успеваемости студентов. При этом необходимо 
учесть возможности информационно-образовательной среды учебной организации, соотношение он-
лайн и традиционной составляющих образовательного процесса, а также роль, которую студенты иг-
рают в процессе обучения для удовлетворения своих учебных потребностей. 

При определении пропорций между традиционным и электронным обучением необходимо учи-
тывать множество факторов, в том числе характеристики курсов, к которым применяется смешанное 
обучение. В идеале, смеси должны быть персонализированы, чтобы студенты могли выбрать ту, кото-
рая лучше всего соответствует их возрасту, жизненным обстоятельствам и потребностям обучения, но 
это должно быть продуманное сочетание очного и онлайн-обучения. Нельзя не согласиться с тем, что 
комбинация часов в смешанной модели напрямую зависит от специфики и содержания дисциплины.  

Среди эффективных педагогических техник, используемых в смешанном обучении, для проекти-
рования и апробации выберем метод «перевернутый класс», стимулирующий развитие познавательно-
го интереса и способствующий развитию учебной самостоятельности студента. Модель «перевернутый 
класс» является на сегодня наиболее перспективной и методически проработанной моделью смешан-
ного обучения, которая постепенно входит в практику среднего профессионального образования. В 
условиях реализации этой модели осуществляется изменение порядка чередования этапов учебного 
процесса. Изучение студентами нового материала происходит самостоятельно с использованием тех 
или иных электронных ресурсов, в очном формате производится закрепление, применение знаний и 
умений, а также текущее оценивание [1]. Такая модель обеспечивает лучшее понимание, позволяя 
учащимся изучать теоретические материалы в своем собственном темпе, в любом месте по своему 
выбору, а отрабатывать новые знания и практические навыки во время традиционных занятий в ауди-
тории под руководством преподавателя при использовании технологий обучения в сотрудничестве [3].  

На занятиях студенты играют ведущую роль, усиленную активными методами обучения [4], кото-
рые позволяют студентам показать, как применить то, что они изучили дома, тем самым «переверну-
тый класс» оказывает существенное влияние на внутреннюю мотивацию студентов, что приводит к бо-
лее высоким результатам обучения. Для повышения эффективности и качества обучения в процессе 
реализации модели «перевернутый класс» в традиционных занятиях могут использоваться следующие 
активные методы: групповые дискуссии, мозговые штурмы, анализ практических ситуаций, ролевые 
игры, тренинги. 

Групповые дискуссии призваны обобщить самостоятельно изученный материал, закрепить и ак-
туализировать знания по рассматриваемому вопросу; помимо закрепления материала обсуждение поз-
воляет выявить сложные проблемные вопросы, акцентировать на них внимание студентов и дополни-
тельно проработать. Задачей мозгового штурма является развитие навыков поиска и принятия реше-
ний, эффективной работы в группах. Модуль анализа практической ситуации призван повысить спо-
собности студентов к самообучению, развить навыки поиска и принятия решений. Ролевая игра спо-
собствует повышению способности к самообучению, повышению учебной мотивации, моделированию 
профессиональной деятельности обучающихся, закреплению коммуникативных навыков. Задачей тре-
нинга является практическая отработка нового материала [4]. 

Создание модели смешанного обучения для дисциплины средне-профессионального обучения 
было разбито на несколько этапов. На первом этапе проводился анализ дисциплин, реализация кото-
рых возможна в формате модели смешанного обучения, рассматривались их структуры, организацион-
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ные требования и возможные ограничения. Второй этап был посвящен анализу целевой аудитории. 
Студенты приходят к онлайн-обучению с разной степенью образовательной компетенции, первым тре-
бованием к обучающимся должно быть успешное освоение ими междисциплинарных знаний, а также 
наличие определенных технических навыков; не менее важным требованием должно стать свободное 
владение технологиями сбора и обработки информации, высоким уровнем владения приемами работы 
с сервисами сети интернет. Заключительным этапом стало собственно проектирование и реализация 
модели смешанного обучения в обучающий процесс. 

Для апробации модели смешанного обучения «перевернутый класс», согласно перечисленным 
этапам, была выбрана одна из тем междисциплинарного курса «Электрические машины и аппараты» 
для специальности средне-профессионального обучения 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», читаемая на втором 
курсе. Моделирование проводилось с использованием в традиционной составляющей темы активных 
методов обучения. В качестве критериев эффективности обучения были выбраны академические ре-
зультаты обучения. 

Результаты реализации смешанного обучения показали эффективность применения модели пе-
ревернутый класс к образовательным программам средне-профессионального обучения, например, 
при соотношении 31% почти к 69% онлайн-формата к традиционному, у студентов экспериментальной 
группы были выявлены более высокие показатели обученности и качества обучения (Рис. 1-4).  

 

 
Рис. 1. Соотношение между объемами занятий, проводимых в онлайн и традиционном 

 форматах 
 

 
Рис. 2. Показатели качественной успеваемости в процентах для контрольной и  

экспериментальной групп 
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Рис. 3. Показатели степени обученности в процентах для контрольной и экспериментальной 

групп 
 

 
Рис. 4. Средний балл для контрольной и экспериментальной групп 

 
При этом образовалась возможность использования высвободившихся аудиторных часов для 

повторения наиболее сложных элементов темы, тренировки и отработки навыков, что привело к повы-
шению эффективности и качества подготовки студентов в экспериментальной группе. 

Предложенная форма обучения явилась довольно привлекательной и для студентов. По резуль-
татам анкетирования выяснилось, что все студенты свободно ориентируются на пространствах сети 
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чающихся не успевали подстроиться к темпу уроков, не могли определить, что в теме занятия пред-
ставляет для них сложность, 27% студентов не успевали выполнить расчетное задание в течение заня-
тия.  

В заключении можно отметить, что реализация учебного процесса в форме смешанного обуче-
ния способна повысить эффективность обучения и качество обучения. В процессе изучения выбранной 
темы студенты экспериментальной группы успешно освоили компетенции по поиску, анализу, интер-
претации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности, выбору 
способов решения таких задач, применительно к различным контекстам, эффективной работы в ко-
манде, по активному использованию информационных технологий в профессиональной деятельности, 
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что соответствует требованиям Федерального стандарта [5], при этом качественная успеваемость по 
сравнению с контрольной группой повысилась  в среднем на 10,5%, процент обученности в среднем на 
5,4%, средний балл увеличился на 0,21.  
 

Список источников 
 
1. Блинов В.И., Сергеев И.С. Модели смешанного обучения в профессиональном образовании: 

типология, педагогическая эффективность, условия реализации //Профессиональное образование и 
рынок труда. – 2021. – №1. – С. 4-25.  

2. Андреева Н.В. Педагогика эффективного смешанного обучения//Современная зарубежная 
психология. – 2020. – Том 9. №3. С. 8-20. 

3. Полат Е.С. О технологии обучения в сотрудничестве/ Е.С. Полат. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://fralla.nethouse.ru/articles/20150.   

4. Мохова М.Н. Активные методы в смешанном обучении в системе дополнительного педагоги-
ческого образования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Спе-
циальность 13.00.08. Москва, 2005г. – 155 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 г. №1196. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/. 

 

 

 
  

https://fralla.nethouse.ru/articles/20150
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 125 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.5 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ - 
ДИЗАЙНЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИЗАЙН-
ПРОЕКТИРОВАНИЮ В СИСТЕМЕ СПО 

Теплова Снежана Азатовна 
магистрант 3 курса, направление: «Педагогическое образование» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы» 
 

Научный руководитель: Пурик Эльза Эдуардовна 
кандидат педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы»  
 

 
Главной особенностью профессионального образования является его ориентированность на 

становление личности студента, развитие способности креативно подходить к построению деятельно-
сти и реализации социально-важных задач.  Фундаментальные перемены в характере образовательно-
го процесса за прошедшие десятилетия включают в себя сосредоточенность на поднятии творческих 
талантов учащихся. Сформировались обстоятельства для возникновения дополнительных требований 
рынка труда к трудоустроенным лицам, только завершившим образование по профессии «Графический 
дизайнер». Креативность — одно из таких требований. В текущих реалиях такую творческую способ-
ность необходимо учитывать, как одно из основополагающих качеств компетентного специалиста. 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития креативности будущих графических дизай-
неров на занятиях по дизайн-проектированию. Выделены виды технологий креативного обучения. 
Сформулированы и рассмотрены педагогические условия: проблемно - деятельностные задания, 
нацеленность на готовый продукт, практико-ориентированный подход, использование комплексной 
учебно-методической поддержки способствует развитию креативности каждого студента и являться 
системообразующим звеном подготовки будущих дизайнеров. 
Ключевые слова: креативность, развитие креативности, педагогические условия, графический дизайн, 
дизайн-проектирование. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF DESIGN STUDENTS IN DESIGN DESIGN CLASSES IN THE 
SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
Teplova Snezhana Azatovna 

 
Scientific adrviser: Purik Elsa Eduardovna 

 
Abstract: this article is devoted to the problem of developing the creativity of future graphic designers in de-
sign design classes. The types of creative learning technologies are highlighted. The pedagogical conditions 
are formulated and considered: problem-activity tasks, focus on the finished product, a practice-oriented ap-
proach, the use of comprehensive educational and methodological support contributes to the development of 
creativity of each student and is a system-forming link in the training of future designers. 
Key words: creativity, creativity development, pedagogical conditions, graphic design, design-designing. 
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Профессиональная деятельность дизайнера обладает значительным творческим своеобразием, 
который запрашивает персонального подхода к подготовке всякого отдельного специалиста [2]. 

Изменение социальных тенденций и технологическое развитие постоянно видоизменяет органи-
зационные формы дизайна, в результате этого происходит совершенствование целей и задач дизайна, 
преобразование функций и реализованных проектов. Это приводит к постоянному совершенствованию 
содержания, методов и средств обучения проектированию в графическом дизайне. 

Основываясь на выводах некоторых ученых ключевыми понятиями в дизайне, являются: проект-
ная работа и создание эффективной коммуникации. Они дают новое представление о профессии. В 
сфере графического дизайна специалист должен находится в совершенствовании навыков, приобретая 
новые знания: выполнять и анализировать проектную деятельность, улучшать исследовательские ка-
чества, актуализировать работу с материалом. От таких специалистов зависит дальнейшее развитие 
теории, психологии и технологии дизайна, а также механизмов маркетинга и потребления. В формиро-
вании новых методов так же очень важно учитывать, творческую деятельность, которая опирается и 
образуется на основе современных исследований формировании культуры, коммуникации и конкурен-
тоспособности специальности.  

«Дизайн – это процесс, в следствии которого продукт приобретает закодированное символиче-
ское значение, выражающееся посредством дизайна самого продукта и дизайна его рекламы. Цель 
кодирования – показать потребителям на предпочтительное прочтение продукта, т.е. на то, как он дол-
жен ими восприниматься» [1, с.57]. 

Современные тенденции диктуют сущность профессионального образования будущих дизайне-
ров: определение формирования творческой личности, способность к саморазвитию, активному неза-
висимому поиску новой информации и формированию новых знаний, развитию креативности. 

В профессиональном обучении студентов графических дизайнеров используются креативные 
технологии интенсивного обучения, содержащие в себе способы, которые стимулируют познаватель-
ную работу обучающихся и активизируют мыслительную и поведенческую активность каждого учаще-
гося. Они ориентирована на развитие познавательности обучающихся, осознанное осмысление и усво-
ение ими приобретенной информации [3].  Виды технологий креативного обучения: ментальная карта, 
мозговой штурм, синектика, друдлы, морфологический анализ, метод «Да, и..» вместо «Да, но...», гра-
фические метаморфозы, контрольная таблица Осборна, поисковые ассоциации. Приведенные техно-
логии, применяемые в образовательной деятельности графических дизайнеров, развивают креатив-
ность и создают умение использовать свои творческие способности при создании дизайнерского про-
дукта. 

Целью освоения дисциплины «Дизайн-проектирование» является: разработка технического за-
дания на продукт графического дизайна и соответствующие ему профессиональные компетенции. 
Учебная дисциплина базируется на основе: комплексного подхода; познавательной, исследователь-
ской и практической работы. Изучению курса предшествуют итоги изучения предметов общенаучного 
цикла и профессионального циклов: технологии креативного дизайна, основы дизайна и композиции, 
декоративная композиция.  

Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на осно-

ве полученной информации от заказчика. 
уметь: 
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
- производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и со-

держанию 
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знать: 
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 
- законы формообразования; 
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
- законы создания цветовой гармонии;  
- технологии изготовления изделия; 
- действующие стандарты и технические условия, методики оформления технического зада-

ния и различных продуктов. 
Характерной чертой дисциплины является прямая связь учебного процесса с проектной дея-

тельностью разработки и формирования дизайн-проекта. В следствии освоения дисциплины учащиеся 
получат профессиональные знания, способности к оживленному общению в творческой, научной, про-
изводственной и общекультурной деятельности; креативному проявлению своей индивидуальности; 
системному пониманию вопросов, сопряженных с умением поставить художественно-творческие зада-
чи и найти их решение, разработать проектные идеи, базирующиеся на творческих подходах; подбора 
креативных способов и средств процесса трансформации идей, мастерства демонстрировать резуль-
таты своей деятельности в виде отчетов и проектов выполненных в материальной форме. Задачей 
дисциплины является стимуляция проектной деятельности учащихся: построение концепции проекта; 
формирование навыков исполнения дизайн-проектов. 

Практические занятия ориентированы на совершенствование умения у студентов анализировать 
проектную деятельность. Этот вид работы подготавливает студентов к умению отстаивать свое мне-
ние, дискутировать, обсуждать современные проблемы. Помимо этого, освоение дисциплины подразу-
мевает выполнение поставленных задач самостоятельно. Связь аудиторной и независимой работы во 
время изучения дисциплины заключается в том, что при освоении дисциплины учащиеся должны уде-
лять немалое внимание самостоятельной подготовке. 

По завершению практического курса на шестом семестре, проводится сдача демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс. В ходе обучения как итоговый продукт студенты обязаны вы-
полнить гайдлайн и планшет с предложением фирменного стиля. При этом учитывается посещаемость 
учащихся, их активность во время проведения уроков и уровень работ. Неотъемлемым обстоятель-
ством допуска студента к экзамену и зачету считается выполнение итогового продукта. 

На основе опыта преподавания и изученного теоретического материала выявлено, что для раз-
вития креативных способностей студента-дизайнера в процессе обучения необходимо разработать и 
использовать следующие педагогические условия: 

1. Добавление проблемно-деятельностных заданий в дисциплину «Дизайн-проектирование», 
стимулирующие у будущего дизайнера развитие креативности этапами.  Осуществление это-
го требование состоит во изучении обучающимися работы, направленной на разрешение вопросов 
разной степени. Это содействует осмыслению общественной важности специальности, развитию кон-
цепции ценностей, профессиональных знаний и умений, устойчивого желания к осуществлению новый 
проектов и творческих исследований. 

2. Готовый дизайнерский продукт. Для успешного осуществления и реализации дизайн продук-
та студент обязан обладать хорошими анализирующими способностями. Начиная от создания проекта 
на бумаге до воплощения его в жизнь, с учетом всех технических особенностей и условий. Так же сту-
дент должен для себя выполнять функцию тайм - менеджера, так как в профессиональной жизни не 
компетентно затягивать со сдачей продукта. Эти критерии очень важны. Поэтому стоит проблема, как в 
ходе обучения суметь заинтересовать изучением материала курса, а также сформировать понимание и 
стремление к наилучшему результату, который в бедующем будет опорой для профессионального ро-
ста студента, как специалиста графического дизайна, а не только залогом для хорошей оценки по уче-
бе.  
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3. Практико-ориентированный подход в обучении. Усвоение обучаемыми образовательной 
программы с целью формирования у студентов навыков практической деятельности за счёт исполне-
ния ими настоящих проектов, работа с действительными дизайнерскими заказами. Самым лучшим пу-
тем становления и закрепления профессиональных умений, в рамках процесса образования, способ-
ствует выполнение студентами реальных проектов на практике, разных по своему содержанию и слож-
ности.  Бедующие специалисты через такие занятия больше приближаются к сущности своей профес-
сии, лучше усваивают материал, раскрывают свои творческие способности и быстрее решают профес-
сиональные задачи [7]. 

Ориентация учебного процесса на практику, и вы выполнение реальных заказов позволяет сти-
мулировать учебную, познавательную и исследовательскую работу, благодаря чему становится более 
эффективной подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в области дизайна. 

4. Использование комплексной учебно-методической поддержки для развития креативности 
студентов. Реализация этого педагогического условия предполагает разработку учебно-методических 
средств: 

- дидактические и методические рекомендации по дисциплине «Дизайн-проект», в которых изло-
жены задачи для практических занятий с применением креативных технологий; 

- набор заданий, вопросов, тестов для самоподготовки и самоконтроля по дисциплине, стимули-
рующих к самообразованию и саморазвитию, способствующих постановке целей, актуализирующих 
рефлексию, обеспечивая положительный эмоциональный фон для творческого поиска, ориентируя на 
многовариантное решение учебных и профессиональных задач. 

Подведем итог, из изложенного ранее материала следует, что для построения карьеры графиче-
ским дизайнером и решения профессиональных задач развитие творческих способностей и креативно-
сти у студента – дизайнера просто необходимо. Все это обусловлено нынешнем временем и условиями 
сложившегося общества, в котором увеличиваются запросы на личность, умеющую гибко мыслить, 
быть пунктуальным, трудолюбивым и творчески подходить к решению проблем. И исходя из этого 
пришли к тому, как будет выглядеть наполнение профессиональной подготовки будущего дизайнера, а 
именно с представленных ранее эффективных, на наш взгляд педагогических условий профессио-
нально – личностного роста студента.  
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Как известно мышечная и жировая ткани человека составляют большую часть массы тела, и что-

бы кости могли их удержать и не сломаться под их и собственной тяжестью нужно чтобы кости имели 
достаточную прочность. Эту прочность определяют различные факторы, прежде чем говорить о них 
давайте разберемся из чего состоит кость, и за что каждый компонент её состава отвечает. 

Кости человека состоят из двух различных составляющих: 

 органическая составляющая – на неё приходится треть от массы кости. Эта составляющая 
влияет на гибкость кости. Она состоит по большему счёту из коллагена; 

 неорганическая (минеральная) составляющая – на неё приходится две трети от массы кости. 
Эта составляющая непосредственно влияет на прочность кости, и состоит во многом из таких элемен-
тов как кальций и фосфор, также в её состав входят различные микроэлементы. 

Также в кости присутствует и вода, но её масса – это лишь десятая часть от всей массы. 
Так, например, у детей или подростков баланс состава кости смещен в сторону органической со-

ставляющей, вследствие чего кость становится более гибкой. Поэтому нужно приложить большие уси-

Аннотация: в данной статье рассматриваются переломы костной ткани, а также вопрос влияния спор-
та и совокупных факторов на её крепость. Представлены результаты методической работы, медико-
биологические аспекты физической культуры и спорта, а также субъекта жизнедеятельности. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, костная ткань, правильное питание. 
 
BONE FRACTURES. THE INFLUENCE OF SPORTS AND CUMULATIVE FACTORS ON THE STRENGTH 

OF BONE TISSUE 
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Abstract: this article discusses bone fractures, as well as the question of the influence of sports and cumula-
tive factors on its strength. The results of methodological work, medical and biological aspects of physical cul-
ture and sports, as well as the subject of life activity are presented. 
Key words: physical culture, sports, bone tissue, proper nutrition. 
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лия чтобы эту кость сломать, и по этой же причине срастание кости происходит значительно быстрее 
чем у людей преклонного возраста. 

Совершенно обратная ситуация происходит у людей преклонного или около преклонного возрас-
та. Баланс в их костной ткани смещен в сторону неорганической составляющей, и именно поэтому их 
кости менее эластичны и более ломки даже при значительно меньшем усилии. А коллаген, который в 
свою очередь влияет на скорость восстановления после переломов, находится в кости в меньшем ко-
личестве, и поэтому костные ткани медленнее срастаются[1]. 

Переломом костной ткани называют полное или частичное нарушение анатомической целостно-
сти кости, при котором также могут повреждаться и мягкие ткани, окружающие кость (как в случае с от-
крытым переломом), а также нарушаться функциональные возможности поврежденного сегмента части 
тела. 

Тяжесть перелома зависит от площади поврежденных костей, вида перелома, а также от количе-
ства поврежденных костей. 

Переломы можно разграничивать по разным категориям, и классификациям. Рассмотрим лишь 
некоторые из них[2]: 

1. Переломы по причине возникновения могут быть вызваны двумя факторами: 

 какие-либо внешние силы, интенсивность воздействия которых превышает предел прочности 
кости. Такие переломы называют травматическими. Для каждого вида кости этот предел прочности 
разный. Интересной особенностью является то, что для того, чтобы сломать трубчатую кость, к ней 
нужно приложить усилие поперек её оси, т.е. трубчатые кости наиболее устойчивы к нагрузке вдоль 
оси. В то же время кости имеющие губчатую структуру менее прочны, нежели трубчатые кости, но зато 
их устойчивость к нагрузкам во всех направлениях одинакова; 

 вследствие какого-либо заболевание, которое непосредственно влияет на костную ткань и её 
крепкость. При таких заболеваниях кость разрушается какими-либо патологическими процессами, от-
сюда такие переломы называются патологическими. 

2. По целостности кожных и мягких тканей в области перелома можно выделить следующие ви-
ды переломов: 

 переломы закрытого типа – это такие переломы, которые не способствуют повреждениям 
внешний тканей кожи (мы не видим сломанную кость, она всё ещё находится внутри человека), но сто-
ит отметить, что в области перелома формируется гематома; 

 переломы открытого типа – это переломы, являющиеся противоположностью переломов за-
крытого типа. При таких переломах повреждаются внешние ткани кожи, т.е. часть кости уже находится 
вне человека, и мы можем её видеть. При таких переломах начинается сильное кровотечение. 

Давайте разберемся что же происходит во время перелома: нарушается целостность кости, воз-
никает кровотечение и сильная боль при попытке пошевелить этой конечностью. 

А при полных переломах трубчатых костей ко всему вышеперечисленному также добавляется 
смещение костных обломков. Это объясняется тем, что мышцы крепятся к костям, и при возникновении 
боли они начинают сокращаться, тем самым начиная тянуть за собой части костных обломков, что 
только увеличивает тяжесть травмы и как правило приводит к дополнительным повреждениям. В слу-
чае переломов бедренных костей возможен даже летальный исход. 

Для того чтобы понизить риск перелома нужно в первую очередь ввести в свою жизнь спорт[3]. 
Существуют различные типы физических упражнений, каждое из которых характеризуется нагрузкой на 
определённую область тела, что оказывает благоприятное воздействие на состояние костных тканей. 
Упражнения должны подбираться исходя из следующих критериев: возраст человека; состояние здо-
ровья; физическая подготовленность; индивидуальные потребности, а также возможности и т.п. 

В среднем, оптимальным количеством для занятия физическими упражнениями является 3-4 ра-
за в неделю, не менее чем по 40 минут. 

В идеале часть упражнений должны быть с отягощением, также должны присутствовать упраж-
нения на весовую нагрузку, это такие упражнения, при которых весь вес тела приходится на ноги.  

Бессмысленно отрицать, что физическая нагрузка является важной профилактикой в предотвра-
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щении развития остеопороза, но, как и в любом другом деле важно не переусердствовать. Так очень 
сильные физические нагрузки, для девочек подросткового возраста и молодых женщины, могут стать 
причиной такого заболевания как аменорея, который связан с нехваткой эстрогена. 

Это обусловлено тем, что при интенсивных нагрузках в женском организме увеличивается выра-
ботка мужского гормона тестостерона, что сокращает жировой слой, и соответственно выработку эст-
рогена, который в этом жировом слое и вырабатывается. При таком заболевании организм женщиы 
все еще может продуцировать эстроген и после наступления менопаузы, но данный гормон вырабаты-
вается, главным образом, в жировых клетках, а не в яичниках, как это было ранее. Недостаток эстроге-
на также способствует потере костной массы. 

У мужчин же наоборот важно чтобы уровень эстрогена не превышал норму, ведь как уже говори-
лось лишняя жировая ткань способствует его излишней выработке, и замедлению выработки такого 
важного мужского гормона как тестостерон. 

Но одними лишь физическими упражнениями нельзя укрепить кости, ведь физические упражне-
ния не могут дать организму витамины, а также такие элементы как кальций и фосфор.  

Поэтому нужен системный подход, который заключается в соблюдении следующих правил[2]: 

 отказ от курения. Люди, которые курят, теряют костную массу во много раз быстрее, а также 
имеют плотность кости приблизительно на 10% ниже нежели люди, у которых нет такой привычки. Так-
же, помимо этого, переломы курильщиков медленнее срастаются, а после того, как они срослись есть 
высокая вероятность что они срослись неправильно; 

 отказ от алкоголя (или снижение его потребления). Это обусловлено тем, что из-за алкоголя 
нарушается усвояемость организмом кальция, что отрицательно влияет на процесс формирования 
костной ткани и во много раз увеличивает риск развития остеопороза; 

 корректирование веса тела. Лишний вес очень сильно увеличивает риск переломов, а также 
является причиной развития остеопороза. Нехватка массы тела также может быть причиной развития 
остеопороза; 

 потребление достаточного количества витаминов. В частности, витамина D, так как этот вита-
мин способствует усвояемости кальция. Но нужно знать меру, так как большие дозы солнечного или 
ультрафиолетового облучения могут стать причиной заболевания кожи, которое называется меланома; 

 соблюдение правильного питания. Частое потребление пищи в которой находится слишком 
много белка наравне с обильным потреблением, кофеин содержащих напитков является причиной не-
достатка кальция в организме, так как кальций просто вымывается из костей. Клетчатка, оксалат, цин-
косодержащая пища способствуют усвояемости кальция. Растительный эстроген, в свою очередь спо-
собствует поддержанию плотности костной ткани на необходимом уровне. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать выводы, что для сведения риска возникновения 
перелома к минимуму, нужно придерживаться правильного рационально-сбалансированного питания, 
отказаться от вредных привычек, а также впустить спорт в свою жизнь, ведь он укрепляет как здоровье 
в целом, так и отдельные его аспекты, такие как повышение умственной работоспособности, а также 
прочность костной ткани. 
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Издержки цивилизации отразились негативно на состоянии здоровья современного человека. Так 

с развитием научно-технического прогресса человек становится физически менее активным, что нега-
тивно влияет на его организм в том числе и на его психическое состояние. Также этому способствуют 
следующие факторы: ухудшение экологической ситуации на планете, неправильное питание, увеличе-
ние стрессовых ситуаций. Развитие физической культуры и спорта, является одной из важнейших за-
дач государства [1]. 

 Физическая культура — это безусловно в первую очередь двигательная активность, но на этом 
все не заканчивается. Она также включает в себя правильное питание для поддержания температуры 
тела, выполнения физической работы, обмена веществ, работы мозга, роста, благоприятную внешнюю 
среду, иммунитет, важно закалять свой организм. Вредные привычки, никотин, алкоголь и наркотики 
являются ядом, который отравляет мозг и организм в целом. 

Воздействие занятий спортом на здоровье человека доказано научными исследованиями и 
неоспоримо: это можно заметить на примере многих спортсменов. Проводя различные опыты и тесты, 
медицинская наука предельно подробно изучила влияние спорта на физическое здоровье. В качестве 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния физической культуры и спорта на психофизиче-
ское здоровье населения. Представлены результаты методической работы по проблемам теории фи-
зического воспитания и спортивной подготовки, медико-биологическим аспекта и психологии физиче-
ской культуры и спорта, психологии субъекта жизнедеятельности. Изучение влияние спортивных 
упражнений на организм во время пандемической ситуации на организм человека. 
Ключевые слова: Физическая культура, спорт, психотическое здоровье, пандемия, COVID-2019. 
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Abstract:The article considers the issue of the influence of physical culture and sports on the psychophysical 
health of the population. The results of methodological work on the problems of the theory of physical educa-
tion and sports training, the medical and biological aspects and psychology of physical culture and sports, the 
psychology of the subject of life activity are presented. To study the effect of sports exercises on the body dur-
ing a pandemic situation on the human body.  
Key words: Physical culture, psychotic health, sport, pandemic, COVID-2019. 



134 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

примера можно привести методы лечебной физкультуры, которые довольно успешно применяются для 
реабилитации самых разных категорий людей – от восстановления после серьезных заболеваний до 
поддержания качества здоровья пожилых людей.  

Психическое развитие и физическое воспитание взаимосвязаны. Ритм современной жизни не 
сбалансированный, стресс стал естественной и неотъемлемой ее частью. Продолжительное воздей-
ствие отрицательных эмоций приводит к опасности возникновения различных психосоматических за-
болеваний, таких как инфаркт миокарда, бронхиальная язва, язвенная болезнь и так далее. А ведь мы, 
как правило, не обращаем на него внимания. Более того, длительный стресс может привести к 
несчастному случаю и даже к самоубийству. Наши далекие предки были психологически более уравно-
вешены – ведь физически они были намного активнее. Им приходилось быть более активными – для 
того, чтобы выжить. 

Понятие «психологическое здоровье» было введено только в 2000-е. В России основное внима-
ние уделяется физическому здоровью, при этом психологические проблемы замечают только на по-
следних стадиях, когда проблема становится очевидна для всех окружающих и поддаётся только меди-
каментозному лечению, в то время как можно было проводить профилактические мероприятия, чтобы 
не допустить ухудшения состояния. Вопросами психологического здоровья следует заниматься с само-
го раннего возраста, ведь именно в детстве закладываются основы личности человека и его образа 
жизни. Прекрасным способом предотвращения психологических заболеваний является физическая 
культура [2]. 

За небольшой исторический период (50 лет) доля тяжелой физической работы в процессе произ-
водства уменьшилась почти в 200 раз! Это привело к сбою в генетической программе человеческого 
организма. Ежедневная работа в настоящее время не требует от нас больших мышечных усилий, про-
цесс труда все больше становится автоматизированным. Но такое направление развития противоесте-
ственно, поскольку наши органы и системы созданы природой для движения. Восполнить недостаток 
движения помогут регулярные занятия физкультурой и спортом. 

В научной литературе спорт характеризуется как «особый род физической активности, который 
совершается с целью какого-либо соревнования, целенаправленной подготовки к ним путем трениров-
ки, разминки». В комплексе со стремлениями к совершенству и поэтапному улучшению физического 
здоровья, повышению уровня интеллекта, совершенствованию собственных навыков и различных фи-
зических возможностей, повышению морального удовлетворения, а также непосредственное сочетание 
всех вышеперечисленных факторов с отдыхом, спортивная деятельность предусмотрена для система-
тизации физико-психических свойств индивида. 

Регулярная физическая активность снижает заболеваемость населения, положительно влияет на 
психическое состояние человека – на его мышление, внимание, память. Способствует воспитанию таких 
личностных качеств как: настойчивость, воля, трудолюбие, коллективизм, общительность. Формирует ак-
тивную жизненную позицию. В процессе занятий физической культурой и спортом также осуществляется 
развитие нравственности человека [3]. Это развитие направлено на установление у него социально цен-
ных качеств, которые формируют отношение к другим людям, к обществу, к самому себе и представляют 
то, что принято называть нравственной воспитанностью. Эта характеристика – важнейшая в определении 
личности. Ее содержание обусловлено нормами морали, которые являются главными в обществе. 

На функционирование защитной системы организма человека определённое влияние оказывает 
выполнение физических упражнений. Необходимо грамотно их выстроить и определить оптимальную 
кардионагрузку в соответствии с полом, возрастом и общим состоянием человека. Выполнение физи-
ческих упражнений с учётом особенностей организма позволяет повысить его иммунный ответ. Панде-
мия COVID-19 в 2020 г. подняла ряд вопросов, связанных с формированием и повышением иммуните-
та человека. Многие учёные начали изучать вопросы влияния физических упражнений на формирова-
ние иммунитета, который может защитить от инфекции. Проблема становилась всё более актуальной: 
так, введённые меры ограничили доступ к спортивным объектам и залам, где, как правило, занимались 
спортом и физической культурой. Проблема становилась всё более острой, негативное воздействие на 
организм оказывали изоляция и социальное дистанцирование 
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Физические упражнения способствуют мобилизации и повышению активности иммунных клеток. 
Иммунное наблюдение за организмом значительно усиливается за счёт рециркуляции иммунных кле-
ток между кровью и тканями. Теоретически данные процессы в организме приводят к повышению 
устойчивости к инфекционным заболеваниям и позволяют лучше справляться с различными инфекци-
онными агентами. Физические упражнения также приводят к высвобождению некоторых белков, кото-
рые участвуют в поддержании иммунитета, к примеру, мышечных цитокинов (IL-6, IL-7 и IL-15). Извест-
но, что цитокин IL-6 выполняет функцию «транспортировщика» иммунной клетки в зоны инфекции. Ци-
токин IL-7 обладает свойством по выработке новых Т-клеток из тимуса. IL-15 помогает поддерживать 
периферические Т-клетки и NK-клетки. Такая работа клеток приводит к повышению устойчивости орга-
низма к инфекционным заболеваниям [4] 

В вестнике Казанского университета культуры и искусств вышла статья «Взаимосвязь стрессо-
устойчивости и физического развития студентов творческих вузов», в которой приведены результаты ис-
следования, в ходе которого было доказано, что спорт и физическая культура повышают уровень стрес-
соустойчивости у студентов. В день экзаменов был проведен визуальный осмотр самочувствия у двух 
контрольных групп. Обе группы студентов сдавали предыдущие экзамены на оценки 4 и 5, но одна группа 
включала спортсменов, которые состоят в университетских спортивных командах. Группа «спортсменов» 
показала лучшие результаты, у них признаки стресса были менее выражены, чем у студентов, не зани-
мающихся регулярно спортом. Так же был проведен опрос, как студенты снимают стресс. Участники обе-
их групп используют сон в качестве отдыха, а также общение с друзьями и любимым человеком, прогулки 
на свежем воздухе, перерывы в работе, телевизор, секс и хобби. Но группа спортсменов в меньшей сте-
пени прибегает к помощи вкусной еды, сигарет и алкоголя, а в большей степени к физической активности. 
Следует отметить, что систематически занимающиеся спортом студенты осознают, что физическая ак-
тивность является способом борьбы со стрессом и более устойчивы к нему 

Российские учёные пояснили «Известиям», что в организм человека, который занимается спор-
том и физическими упражнениями, попадает меньшая доза вируса. Выполнение физических упражне-
ний также предупреждает взрывную работу иммунитета, что приводит к осложнениям при заболевании 
COVID-19 [ 5]. 

Физическая нагрузка, выполняемая в соответствии с рекомендациями ВОЗ, способствует сниже-
нию распространённости госпитализаций, которые связаны с COVID-19. Таким образом, физическая 
активность выступает в качестве маркера прогноза госпитализации, но с корректировкой на иные фак-
торы здоровья: ожирение, хронические заболевания, возраст. Российские эксперты также пояснили, 
что занятия спортом и физической культу рой тренируют не только мышцы, но и поддерживают иммун-
ную систему организма человека. 

Воздействие занятий спортом на здоровье человека доказано научными исследованиями и 
неоспоримо: это можно заметить на примере многих спортсменов. Проводя различные опыты и тесты, 
медицинская наука предельно подробно изучила влияние спорта на физическое здоровье. В качестве 
примера можно привести методы лечебной физкультуры, которые довольно успешно применяются для 
реабилитации самых разных категорий людей – от восстановления после серьезных заболеваний до 
поддержания качества здоровья пожилых людей. Если функция органа тела не востребована, то он 
деградирует, перестает работать в полную силу и его ткани атрофируются. Если не напрягать мышцы, 
они перестанут развиваться, начнут постепенно ослабевать. Помимо этого, кровообращение в мышеч-
ной ткани будет ухудшаться вместе с нервно-мышечной координацией, развивается увеличение жиро-
вой ткани. Происходит атрофия мышц, сопровождающаяся проблемами с функционированием опорно-
двигательного аппарата и нервной системы. Из-за подобных нарушений в организме, мозг, плохо 
снабжаемый кислородом, начинает хуже работать. 
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Актуальность. Проблема базовой силовой подготовки школьников и учащейся молодежи пред-

ставляет в настоящее время особый интерес в связи с выраженными изменениями социальных, экологи-
ческих и экономических условий жизни общества [2, с. 200; 6, с. 425]. Однако разработка основополагаю-
щих методических рекомендаций по широкому использованию различных методов базовой физической 
подготовки, начиная с первого класса, сдерживается дефицитом научных исследований [1, с. 13; 3, с. 38]. 

В связи с этим выявление возрастных закономерностей развития физических качеств, их воспи-
тание в периоды естественного роста детей школьного возраста имеет принципиальное значение для 
их всестороннего развития и создания благоприятных предпосылок успешной общественно полезной 
деятельности в зрелые годы [4, с. 71; 5, с. 78].  

Актуальность проблемы заключается в необходимости методически грамотного подбора средств 
и методов при воспитании силовых способностей у юношей 16-17 лет, так как именно данный возраст-
ной период является наиболее благоприятным для этого. 

Задача исследования:  Выявить динамику физического развития  юношей  16-17 лет под влия-
нием методики воспитания силовых способностей на основе применения тренажерных устройств в  
системе внеклассных занятий физической культурой.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, антропометрия, контрольно-
педагогические испытания (тестирование), педагогический эксперимент, методы математико-
статистической обработки полученных данных. 

Результаты исследования. Показатели физического развития юношей 16-17 лет, полученные 
до и после педагогического эксперимента,  на основе расчета  средних значений длины и массы тела,  
окружности грудной клетки (ОГК),  индекса Кетле и силы  кисти  представлены в таблице 1. 

Длина тела является одним из важнейших показателей в морфобиомеханической характеристике 
человека. С педагогической и биомеханической точек зрения, длина тела определяет особенности 
движения человека,  его кинематические и динамические характеристики. Данный  показатель тесно 
связан с генетически обусловленными ростовыми процессами и отражает возрастную динамику функ-
циональных показателей. 

В начале педагогического эксперимента установлено, что  в показателях, характеризующих фи-
зическое развитие  испытуемых  экспериментальной и контрольной групп не выявлено статистически 
значимых различий. В частности, длина тела составила 169,6 ± 2,1 и 172,3 ± 1,8 см, соответственно (t 
= 0,976;  p>0,05); масса тела – 63,3 ± 1,8 и 65,2 ± 1,1 кг, соответственно (t = 1,067;  p>0,05); ОГК – 84,8 ± 
1,1 и 84,1 ± 1,2 см, соответственно (t = 0,430;  p>0,05); Индекс Кетле – 22,01 ± 0,3 и 22,67 ± 0,2, соот-
ветственно (t = 1,832;  p >0,05); сила кисти – 33,9 ± 1,7 и   32,7 ± 1,6 кг, соответственно (t = 1,201;  p 
>0,05). 

По окончании педагогического эксперимента у испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп выявлена положительная динамика по всем исследуемым показателям. В частности, длина тела 
составила 172,2 ± 2,0 и 174,0 ± 2,1 см, соответственно (t = 0,621; р >0,05); масса тела – 70,9 ± 2,0 и 
67,2 ± 1,1 кг, соответственно (t = 2,273; р <0,05); ОГК – 90,1 ± 0,9 и 86,3 ± 1,2 см, соответственно (t = 
2,533; р<0,05); Индекс Кетле – 24,649 ± 0,3 и 23,37 ± 0,2, соответственно (t = 3,568; р<0,001); сила кисти 
– 40,5 ± 1,7 и 35,6 ± 1,5, соответственно (t = 2,161; р<0,05). Следует отметить, что достоверные разли-
чия установлены в показателях массы тела, окружности грудной клетки (ОГК), индекса Кетле и силы 
кисти. 

 

Annotation. This article presents the results of the research of physical development of 16-17 years old boys 
under the influence of the experimental methodology of strength abilities training. The positive influence of 
strength exercises on the basis of the use of training devices in the system of extracurricular activities at sec-
ondary school on the morphological and functional indicators of young men was established. 
Key words: 16-17 years old boys, physical development, strength abilities, training devices, extracurricular 
activities, secondary school. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 139 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Показатели физического развития юношей 16-17 лет 

Показатели 
Группы 

Достоверность 
различий 

ЭГ(n=10) КГ (n=10) t Р 

Перед началом педагогического эксперимента 

Длина тела, см 169,6 ± 2,1 172,3 ± 1,8 0,976 >0,05 

Масса тела, кг 63,3 ± 1,8 65,2 ± 1,1 1,067 >0,05 

ОГК, см 84,8 ± 1,1 84,1 ± 1,2 0,430 >0,05 

Индекс Кетле, кг/см 22,01 ± 0,3 22,67 ± 0,2 1,832 >0,05 

Сила кисти, кг 33,9 ± 1,7 32,7 ± 1,6 0,514 >0,05 

По окончании педагогического эксперимента 

Длина тела, см 172,2 ± 2,0  174,0 ± 2,1 0,621 >0,05 

Масса тела, кг 70,9 ± 2,0 67,2 ± 1,1 2,273 <0,05 

ОГК, см 90,1 ± 0,9 86,3 ± 1,2 2,533 <0,05 

Индекс Кетле, кг/см 24,649 ± 0,3 23,37 ± 0,2 3,568 <0,001 

Сила кисти, кг 40,5 ± 1,7 35,6 ± 1,5 2,161 <0,05 

Примечание: критические значения t-критерия Стьюдента составляют: 2,086 (р<0,05); 2,845 (р<0,01). 
 
Следует отметить, что различия в длине тела участников экспериментальной и контрольной 

групп не достигли статистически достоверных различий, что связано с небольшим количеством испы-
туемых (по 10 человек в каждой группе), а также с высокой вариативностью тотальных размеров тела в 
возрасте 16-17 лет. 

Длина тела школьников экспериментальной группы по окончании педагогического эксперимента 
увеличилась на 2,6 см при относительном приросте –  1,5 %; контрольной  – 1,7 см при относительном 
приросте –  1% (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Относительный  прирост  показателей  физического  развития  школьников  16 – 17  лет 
контрольной и экспериментальной групп (%) 
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При оценке физического развития юношей масса тела является одним из основных параметров, 
связанных с функциональными показателями. В отличие от длины тела, масса тела является весьма 
лабильным показателем, сравнительно быстро реагирующим и изменяющимся под влиянием различ-
ных факторов. Масса тела юношей 16-17 лет экспериментальной группы по окончании педагогического 
эксперимента увеличилась на 7,6 кг при относительном приросте –  12 %;  контрольной  – 2,0 кг при 
относительном приросте –  3,1%. 

Важнейшим показателем уровня физического развития является окружность грудной клетки. 
Окружность грудной клетки испытуемых 16-17 лет экспериментальной группы по окончании педагоги-
ческого эксперимента увеличилась на 5,3 см при относительном приросте –  6,3 %; контрольной – 2,2 
см  при относительном приросте –  2,6 %. 

Учитывая неоднозначные величины длины тела, рассматривался весо-ростовой индекс (индекс 
Кетле), который учитывал одновременно оба показателя. По данному показателю между двумя груп-
пами выявлены достоверные различия. Индекс Кетле юношей 16-17 лет экспериментальной группы по 
окончании педагогического эксперимента увеличился на 2,64 кг/м2 при относительном приросте – 12,01 
%; контрольной – 0,70 кг/ м2 при относительном приросте –  3,07 %. 

Сила кисти школьников 16-17 лет экспериментальной группы по окончании педагогического экс-
перимента увеличилась на 6,6 кг при относительном приросте –  19,5 %; контрольной – 2,9 кг при отно-
сительном приросте –  8,9%. 

По результатам педагогического эксперимента необходимо отметить достоверно значимые раз-
личия в показателях кистевой динамометрии участников эксперимента. Высокий прирост силового по-
казателя объясняется тем, что исследуемый возраст юношей является сенситивным для развития си-
ловых способностей.  

Заключение. Таким образом, исследование физического развития юношей 16-17 лет 
контрольной и экспериментальной групп, позволило установить положительное влияние силовых 
упражнений на основе применения тренажерных устройств в системе внеклассной работы средней 
школы на морфофункциональные показатели юношей. Следует отметить, что школьники 
экспериментальной группы имеют достоверно более высокие значения окружности грудной клетки, что 
косвенно указывает на большую величину их жизненной емкости легких и  достоверно более высокие 
силовые показатели  кистевой динамометрии. 
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Уровень развития волейбола, как спортивной игры, требует высоких показателей уровня универ-

сальной подготовленности спортсменов в физическом и в технико-тактическом плане. Но это не значит, 
что в команде должны быть игроки, одинаково играющие как в нападении, так и в защите. Эти слова 
подтверждают иностранные и отечественные авторы, специализирующиеся по данному вопросу.  

Претензии к универсальной подготовленности игроков в волейбол складываются из специфики 
спортивной игры, ее правил, подразумевающих переход по игровым зонам площадки и маневров на 
передней, так называемой зоне атаки, и задней (зона защиты) линиях. Также требования к подготов-
ленности определяются специализацией, необходимой для более четкой и слаженной организации 
тактических действий в команде. 

Развитие волейбола в настоящее время отличается также изрядным усилением специализации 
игровых маневров. Можно с уверенностью сказать, что символическое деление игроков по целям уже 
перешло в главную обоснованность игровой практики. Она возникает в результате, как мы выяснили, 
несхожести в проявлении индивидуальных способностей волейболистов. Из этого следует, что при мо-
ниторинге уровня мастерства игрока в первую очередь выходит его более развитая способность, кото-
рая будет определять его игровую позицию на площадке.  

Подготовленность игроков нападения и блокирования играет важную роль в эффективности иг-
ровых действий. Одной из сторон подготовки игроков этих позиций является развитие прыгучести. 

Актуальность темы определяется тем, что уровень развития прыгучести юных волейболистов 
имеет особое влияние на результативность таких игровых элементов как нападающий удар и блок. На 
данном этапе развития волейбола существует необходимость в поиске новых методов повышения 
прыгучести в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов. 

Подростковый возраст (10-15 лет) соотносится с временем окончания биологического созревания 
организма человека. В этот период окончательно формируется двигательная индивидуальность, при-
сущая взрослому организму. В психической сфере наблюдается сложный процесс становления харак-
тера, формирование устойчивых интересов, привычек.  

Главным направлением в физическом воспитании детей среднего школьного возраста  является 
формирование устойчивого интереса и высокого уровня мотивации  к систематической, спортивной и 
оздоровительной подготовке. Важной составляющей физического воспитания в данный период являет-

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития прыгучести волейболистов среднего школьного 
возраста на этапе формирования навыка владения основными техническими элементами игры, а также 
поиску наиболее эффективных средств воспитания данной скоростно-силовой способности для повы-
шения эффективности тактических действий. 
Ключевые слова: волейбол, воспитание прыгучести, средний школьный возраст, физическая подго-
товка волейболистов, плиометрические упражнения. 
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ся выработка сильного спортивного характера, его способность быстро активировать себя на решение 
появляющихся трудностей в процессе игровой практики, не сдаваться, усердно трудиться для дости-
жения поставленных целей и задач [4, с.31].  

Средний школьный возраст – это время наибольших темпов роста организма в целом, важный 
этап, как биологического созревания, так и социального взросления личности. В данный период осу-
ществляется рост его самосознания, переход к абстрактному способу мышления, активно формируется 
вторая сигнальная система, которая играет значимую роль в образовании новых условных рефлексов 
и навыков. Следовательно, в процессе физического воспитания следует придерживаться особенностей 
морфофункциональной организации. 

У подростков в данный период довольно высокими темпами повышается уровень некоторых ко-
ординационных способностей, силовые и скоростно-силовые качества; в пределах растут скоростные 
способности и выносливость. Гибкость отстает от вышеперечисленных физических способностей и 
развивается низкими темпами. 

Из сказанного ранее можно сделать вывод, что подростковый возраст –  
это время совершенствования двигательных способностей, огромного потенциала в развитии 

двигательных качеств. При грамотно подобранной методике тренировочные занятия в среднем школь-
ном возрасте положительно влияют на становление и формирование организма юного спортсмена 

В процессе физической подготовки юных волейболистов развиваются все физические качества 
спортсмена. 

В тренировочном процессе волейболистов обязательной составляющей является скоростно-
силовая подготовка, которая особо направлена на воспитание прыгучести. Используются прыжковые 
упражнения, а также упражнения с незначительным отягощением. 

Одним из средств развития скоростно-силовой способности, такой как прыгучесть, являются 
упражнения плиометрического характера. 

Плиометрика, как методика – это совокупность скоростных упражнений, направленных на воспи-
тание взрывной силы, которые базируются на активном растяжении и сокращении 
мышц. Плиометрические тренировки характеризуются всесторонней направленностью на развитие 
спортсмена: увеличение выносливости, быстроты и мышечной силы. В настоящее время плиометрика 
является базой большинства тренировочных программ и пользуется большой популярностью среди 
многих тренеров спортсменов разных спортивных направлений [2, с. 10]. 

Плиометрическая тренировка была основана на методиках подготовки олимпийских спортсменов 
во времена советского союза, и стала активно распространяться в Америке в восьмидесятых годах 
двадцатого века [1, с.54]. 

Упражнения плиометрического характера повышают уровень мощности мышечного аппарата. 
Стоит обратить внимание, что взрывной силой  следует называть способность организма моментально 
проявлять свою абсолютную силу. 

Плиометрику, в современном смысле, можно рассматривать как прыжковые тренировки. 
Упражнения плиометрического характера необходимо выполнять в в быстром темпе, чтобы дать 

мышцам большую нагрузку. 
Целью таких прыжковых тренировок является  напряжение необходимых групп мышц до момента 

самого прыжка. В конечном итоге, энергия, накопленная в мышцах, будет использована более эффек-
тивно для максимально высокого, быстрого прыжка [3, с.37]. 

Запрыгивания на тумбу представляют собой не просто прыжки, так как данный вид упражнений 
позволяет развивать взрывную силу и активно тренировать мышцы верхней и нижней частей тела. 
Эффективность занятий на плиометрических боксах состоит в следующем: 

1. развивается и укрепляется дыхательная система;  
2. повышается общая выносливость; 
3. увеличивается кардионагрузка; 
4. сжигается лишний жир и укрепляется мускулатура; 
5. повышается эластичность мышц. 
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Одной из важных для волейболиста скоростно-силовых способностей является прыгучесть, по-
этому для ее развития разрабатываются и подбираются наиболее удобные и эффективные упражне-
ния. Более полным и проработанным методом тренировки, направленным на развитие данного каче-
ства, является плиометрика, которая, как доказано, считается прекрасным дополнением к тренировоч-
ным программам [1, с. 24]. Акцент именно на плиометрические упражнения, как средства воспитания 
прыгучести, объясняется тем, что выполнение отталкиваний с места оказывается менее эффективно 
по сравнению с прыжками, выполняемыми после прыжков в глубину, поскольку последние являются 
более сильными раздражителями нервно-мышечного аппарата и в большей степени обеспечивают со-
вершенствование его способности к более быстрому проявлению значительного усилия при отталкива-
нии.  

Подобные упражнения положительно влияют на способность использовать цикл растяжения-
сокращения в движении, чего трудно достигнуть путем использования других техник. 
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В настоящее время существует значительное количество исследований и методических разра-

боток на тему развития объемно-пространственного мышления. Поиском новых способов развития 
пространственного мышления занимаются многие исследователи, связывая решение методических 
задач с возрастной и педагогической психологией.  Однако процесс развития объемно-
пространственного мышления изучен не полностью. По сегодняшний день уже существующих методов 
и средств развития объемно-пространственного мышления в условиях возросших требований совре-
менного общества недостаточно. На практике наблюдается противоречие между необходимостью раз-
вития объемно-пространственного мышления и недостаточностью сформированных методов их разви-
тия. По моему взгляду, одним из средств развития является макетирование.  

Форма, объем и пропорции – это то, с чем постоянно работает художник. У всего, что окружает 
нас есть плоская или объемная форма. За счет развитого объемно-пространственного мышления ху-
дожник может более реалистично изобразить и передать форму и настроение своего произведения. 

Когда школьники увлечены занятиями прикладных искусств, то в них идет начало развития ду-
ховного потенциала, так же развивается эстетический вкус, разрабатывается и расширяется кругозор, 
начинает работать креативно образное мышление, новые интересные идеи и конечно же, идет разви-
тие творческой активности. Так же считается, что этапы творчества разделяются на несколько стадий. 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития объемно-пространственного мышления 
учащихся в детской школе искусств и педагогическим условиям, раскрывающим значимость развития 
объемно-пространственного мышления. 
Ключевые слова: объемно-пространственное мышление, макетирование, форма, пространство, кри-
терии развития объемно-пространственного мышления. 
 

LAYOUT AS A MEANS OF DEVELOPING VOLUMETRIC AND SPATIAL THINKING OF STUDENTS IN 
CHILDREN'S ART SCHOOL 

 
Hamatyanova Alina Yu laevna 

 
Abstract: this article is devoted to the problem of the development of volumetric-spatial thinking of students in 
the children's art school and pedagogical conditions, revealing the importance of the development of volumet-
ric-spatial thinking. 
Key words: volumetric-spatial thinking, prototyping, form, space, criteria for the development of volumetric-
spatial thinking. 
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Человек, который участвует в творческом процессе, проходит все его этапы, то есть он ставит перед 
собой задачи, которые нужно выполнить и идет к реализации их. Значение развития активности в твор-
честве мы понимаем, как вариацию смены, окружающей нас реальности, которая зависит от наших же-
ланий или выполнение поставленных задач. Развитое объемно-пространственное мышление позволя-
ет учащимся представлять пространственные образы используя их в решения разных задач не только 
в учебной и профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Объемно-пространственное мышление позволяет школьникам развить абстрактное мышление, 
воображение, а также формирует мировоззрение личности. Воображение в свою очередь позволяет 
ученику представлять, преобразовывать и создавать новые образы. Необходимо отметить, что маке-
тирование широко используется и по сей день в таких отраслях как строительство, мультипликация, 
медицина, промышленность, реклама, маркетинг. Работа с макетами позволяет создавать разнообраз-
ные памятники искусств и архитектуры.  

Макетирование включает в себя такие дисциплины как рисунок и черчение, где школьники изу-
чают законы перспективы, конструкцию форм, соотношение пропорций, композицию, построение пред-
мета в пространстве, а также создают свои первые эскизы макета. Знакомит учащихся с построением 
объемных фигур в пространстве, навыками работы с бумагой и другими материалами.  

В ходе выполнения подобных творческих заданий школьники учатся анализировать объемные 
фигуры, правильно переносить их на плоскость бумаги, решают задачи на преобразование формы 
трехмерных объектов в двухмерные и наоборот, ориентироваться в пространстве, соотносить разме-
ры. Педагог, работая с учащимися знакомит школьников с архитектурными и культурными произведе-
ниями искусств, историей макетирования, а также с технологией изготовления макета.  

В начале программы дисциплины «Макетирование» преподаватель знакомит школьников с 
предметом и мотивирует их на последующую работу. На первом этапе урок состоит из лекций со 
слайд-шоу, бесед с учениками, демонстрацией примеров работ макетирования, а также анализ работ 
известных дизайнеров, художников и архитекторов. 

Учащимся интересны различные выставки-экспозиции архитектурных и макетов военной техни-
ки, входе которых можно коллективно проанализировать произведение, узнать новое и высказать свое 
мнение. На занятиях по макетированию присутствует групповая работа, где учащиеся совместно вы-
полняют разработку и создание макета. В процессе работы развивается не только объемно-
пространственное мышление, но и умение работать в команде, находить компромисс и разделение 
обязанностей. 

В коллективной работе учащихся нет определенных рамок, школьники сами выбирают тему ма-
кета. Это позволяет каждому ученику предложить свою тему или дополнить уже выбранную своими 
приложениями. Общение в работе позволяет обменятся опытом, выражать идеи и предложения, а так-
же находить единомышленников. Таким образом, групповая работа позволит достичь новых результа-
тов и сблизить учащихся. 

В ходе работы ученики изучают основы рисунка. Правила композиции, и ее значимость в рисун-
ке. Основные законы построения объектов в пространстве. Основные приемы передачи объема в ри-
сунке. Основные способы передачи пространства в рисунке. 

В процессе черчения необходимо применять практические задания, которые направлены на 
формирование у школьников знаний о способах построения изображений на чертежах и эскизах, спо-
собах построения прямоугольной проекции и приемах выполнения технического рисунков. Ученики чи-
тать чертежи, анализировать форму и конструкцию объектов. В процессе работы с материалами, со-
здания макетов развивается воображение, учащиеся разрабатывают собственные новые образы вкла-
дывая полученные знания. 

 На уроках черчения ученики учатся понимать и выполнять различные графические изображения 
и в первую очередь чертежи. [1, с. 3] 

После освоения знаний по рисунку и черчению обучающие изучают основы макетирования и по-
строения предметов в пространстве. Школьники начинают работать с объёмными фигурами из разных 
материалов.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие объемно-пространственного мышления иг-
рает важную функцию не только в ученической деятельности, но и в личностном уровне развития, спо-
собствует развитию новых образов в различных сферах. Макетирование служит как средством дея-
тельности учащихся, для выполнения различных задач. 
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Рассматривая исследования различных ученых по темам развития творческих способностей 

учащихся, то можем заметить, что это достаточно актуальный вопрос современной педагогики, важно 
исправить данную проблему, так как ее решение будет очень значимым для воспитания в личности 
именно творческой активности. 

Издавна возникнувшие правила в учреждениях дополнительного образования таковы, что сам 
образовательный процесс направлен не на внешние цели и ценности, а на важные желания, потребно-
сти и возможности, не на достижения предыдущих результатов, а на усиление и поддержку творческих 
идей самих учащихся.  

Во врем работы в системе дополнительного образования, мы так же можем столкнутся с такой 
проблемой как выбор школьниками неверного направления в какой-либо творческой деятельности, в 
которой они бы хотели развиваться. Конечно, многое связано с разными на это причинами, такими как 
непонимание своих возможностей, непринятие себя, неуверенность. Для этого достаточно важно по-
мочь учащимся в выборе для них важного и значимого направления в творчестве, которое будет в силу 
их способностей, интересам, а также помочь им определить среди множества информации, направле-

Аннотация: в нашей статье рассматриваются педагогические условия, которые направлены на разви-
тия творческих способностей у учащихся в системе дополнительного образования. 
Ключевые слова: творческие способности, педагогические условия, учащиеся, условия развития 
творческих способностей, дополнительное образование. 
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ния для эффективного развития школьников путем творчества.   
Вопрос развития у учащихся творческих способностей, как значимого процесса для реализации 

их качества личности, достаточно значимая педагогическая задача как раз таки для системы дополни-
тельного образования и системы образования в целом.  

Достаточно значимым моментом учебной деятельности является построение специальных усло-
вий, которые будут направлены на развитие творческих способностей школьников. Именно важно в 
такой момент охватить самого учащегося системой обучения и средой, которые смогли бы дать 
направление ему на различную деятельность с творческим уклоном. Не считая этого, для развития 
творческих способностей важен особый способ творческой деятельности, которая требует как можно 
больше сил и терпения. 

Если человек развивая свои способности добивается до высокого уровня своих возможностей, то 
тем самым его способности развиваются успешнее.  

Именно педагогу важно заметить творческие проявления школьников и помочь им их воплотить в 
реальность, найти их новые способности и возможности, а также проявить интерес учащихся и вдохно-
вить. Как писал Н.К. Рерих нужно открыть в школах пути детей к творческой деятельности направить их 
к искусству, важно заменить само уныние в детях на ликование, развить в них чувство творчества, дать 
счастливую жизнь, которая будет полна новых достижений и возможностей.  

Именно значимость психических процессов, таких как развитие, память, творческое мышление, 
исследованы в трудах многих ученых. Данные исследования подробно можно изучить в трудах 
Л.С.Выготоского, В.С.Кузина и др. 

Так же вопросы развития творческих способностей были изучены Н.Н.Михайловой, 
В.П.Голованова. 

На сегодняшний день, несмотря на многочисленное количество трудов многих ученых-
исследователей, в области изучения развития творческой активности, не совсем раскрыты проблемы 
взаимодействия учащихся с творческой деятельностью, не разработаны педагогические условия. Во 
многих образовательных учреждениях с художественным уклоном, чаще всего на практике, возникают 
проблемы из-за того, что нет разработанных педагогических условий, которые будут способствовать 
развитию творческих способностей. К примеру, если так же рассмотрим учебные заведения с художе-
ственным уклоном, то увидим, что на занятиях не сколько идет развитие личности через творчество, 
сколько идет обучение стандартным навыкам, то есть учащиеся развиваются, получая стандартные 
навыки, но без оригинальности, отсутствуют идеи и нет в них творческого потенциала.  Именно школь-
ное образование чаще всего не справляется с поставленной задачей развития творческих способно-
стей и мышления в личности, так как присутствует традиционная система подачи знаний.  

Изучив психолого-педагогическую литературу, можно прийти к мнению, что именно наиболее 
творчески одаренные школьники, не всегда могут быть достаточно успешными в образовательных 
учреждениях. Это связано с тем, что многие педагоги не видят или не желают видеть в учащихся твор-
ческий потенциал. Для многих педагогов именно творческая одаренность школьников не является зна-
чимым показателем что ребенок может быть успешен, чаще всего обращают внимание на исполни-
тельность ребенка.  

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день, есть явная проблема между желаниями 
нашего общества к развитию творческих способностей школьников и конечно же, условиями проведе-
ния занятий, а также организации образовательного процесса 

Чтобы решить все эти проблемы, нужно пересмотреть все возможности дополнительного обра-
зования и грамотно подобрать условия, которые помог в развитии творческих способностей личности.  

При выполнении специальных условий, таких как педагогических, в системе дополнительного об-
разования, школьники могут достаточно успешно развить свои способности в творческой деятельности. 

Педагогические условия включают в себя элементы организации всего процесса обучения, а 
также воспитание и развитие, туда же входят цели и содержание занятий, принципы обучения, методы, 
формы и средства. 

Чем разнообразнее будут педагогические условия проведения занятий, с учетом принципов обу-
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чения, методов и форм, тем активнее будут развиваться способности каждого ребенка в художествен-
ной деятельности, появится заинтересованность школьниками творческим процессом. 

Нами рассмотрены педагогические условия развития творческой активности школьников, на 
примере занятий декоративно-прикладным искусством, которые способствуют развитию творческих 
способностей. 

Рассмотрим объективные педагогические условия на занятиях декоративно прикладным искус-
ством, к ним относятся: 

1. Создание педагогом для учащихся спокойной атмосферы на занятиях, которая будет спо-
собствовать творческой деятельности. Во время творческого процесса важно, чтобы учащиеся могли 
настроиться на продуктивную деятельность, не отвлекались во время работы. 

2.  Выполнение учащимися коллективной работы, это может быть одна композиция, но школь-
ники дополняют ее деталями или элементами собственного изготовления. Конечно же, важно чтобы 
при коллективной работе тема была интересна самим учащимся. 

3. Усложнение заданий по теме занятия. 
4.  Выполнение учащимися проектной работы по итогам изучения пройденного раздела. 
Все эти педагогические условия необходимы для развития творческой деятельности на занятиях, 

педагог должен опираться на данные условия. 
Во время творческой деятельности школьники должны ощущать свободу в своих действиях на 

занятиях, должен быть интерес к выполнению задач. В процессе обучения, педагог не должен настаи-
вать на какой-то определенной идеи. Важно помогать учащимся развивать свой эстетический вкус пу-
тём определённых педагогических приемов, таких как похвала, поощрение и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, мы делаем вывод о том, что разнообразная деятельность уча-
щихся позволяет быстрее развивать творческий потенциал. Поэтому, школьники, занимающиеся в си-
стеме дополнительного образования которые имеют собственное мнение и погружены в художествен-
ную деятельность. 
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 В настоящее время уделяется достаточно большое внимание качественному обучению и воспи-

танию школьников. Создаются хорошие условия для развития одаренных детей в разных видах дея-
тельности. 

Важное место в системе образования уже давно закрепилось за дополнительным образованием. 
Дополнительное образование дает возможность развивать индивидуальные художественные задатки 
детей средствами изобразительного искусства.  

Развитие пространственного мышления на уроках по художественным дисциплинам в Детской 
Школе Искусств имеет важное значение. Вопросами решения данной достаточно сложной темы зани-
мались многие  ученые, педагоги, художники.  

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития пространственного мышления у учащихся 
младших классов  и педагогическим условиям, помогающим развить пространственное мышление 
учащихся  младших классов. 
Ключевые слова: пейзаж, педагогические условия, дополнительное образование, пространственное 
мышление, критерии изображения пространства, учащиеся младшего школьного возраста, линейная 
перспектива, воздушная перспектива. 
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Abstract: this article is devoted to the problem of the development of spatial thinking in elementary school 
students and pedagogical conditions that help to develop spatial thinking in elementary school students. 
Key words: landscape, pedagogical conditions, additional education, spatial thinking, criteria for the image of 
space, primary school students, linear perspective, aerial perspective. 
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Изучением основных законов пространства  занимались многочисленные художники  такие, как  
Брунеллески, Альберти,  Донателло, Мазаччо, Учелло, Франческа, Джотто, Леонардо да Винчи, Дюрер, 
Рембрандт, Энгр, Делакруа, Сезанн, Дали, А.Саврасов, И.Шишкин, В.Васильев, И. Левитан и другие. 

Задачами и научными открытиями художественного образования является изучение художе-
ственного опыта, систематизация, интеграция и передача его последующему поколению. Ими занима-
лись такие ученые, как Е.В.Шорохов, В.С.Кузин, Н.Н.Ростовцев,  С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, А.А.Ковалев,  
В.К.Лебедко, В.В.Корешков, А.А.Голуб  и другие.  

Методикой обучения изобразительному искусству детей младшего школьного возраста на основе 
непрерывности и преемственности занимались: Г.В. Лабурская, Н.М. Сокольникова, О.И. Галкина, А.А. 
Голуб, М.Д. Гузеева, С.Е.Игнатьев, Е.В. Гунинина, В.И. Иванова, В.С. Кузин, Н.Ростовцев, Б.Н. Немен-
ский и многие другие. 

Их работы были направлены на обновление художественно-педагогического образования. На 
передачу богатого художественного наследия подрастающему поколению, в том числе теорию и мето-
дику развития пространственного мышления, воображения и изображения. 

 Пространственное мышление имеет  важное значение в процессе обучения основным художе-
ственным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции, перспективе, истории искусств и т. д.  Особое 
внимание следует уделять этому виду мышления в младшем школьном возрасте, когда у детей актив-
но развиваются зрительные восприятия, память, мышление, воображение. В этом возрасте особо яр-
кими являются эстетические ощущения от восприятия красоты окружающего мира, что способствует 
формированию у ребенка разных эмоциональных состояний, вызывает у него непосредственный инте-
рес к познанию.  

Процесс развития пространственного мышления достаточно индивидуален для каждого ребенка.  
Он зависит от возрастных особенностей.  Так в возрасте 7 лет у детей еще нет проекции различных 
предметов в глубины. Они пока не понимают как один и тот же предмет вблизи крупный, а  вдали ста-
новится маленьким.  К 8-9 годам зрительная система восприятия становится более развитой и поэтому 
творческое рисование становится более осознанным. В рисунках детей этого возраста  преобладают 
схематичные изображения. К 10-12 годам такой вид рисования меняется. Рисование становится более 
натуралистичным. Так, как в этом возрасте дети начинают больше наблюдать за действительностью. 
Возникает интерес нарисовать пространственную форму, более натуралистично и красиво. В рисунках 
появляются элементы перспективы, которые пока не осознаны. Развитие пространственного мышле-
ния у учащихся младших классов происходит достаточно медленно.  

Для развития пространственного мышления в изобразительной деятельности детей младшего 
школьного возраста наиболее удачно подходит жанр изобразительного искусства «Пейзаж». В нем от-
ражены такие средства передачи глубины  пространства, как уменьшение предметов в дали, высвет-
ление цветовой палитры на дальних пространственных планах, ракурсные искажения объектов, заго-
раживание одних предметов другими. Используя все эти способы можно доступно объяснить детям 
основные законы и способы передачи глубины пространства.  

Уроки по теме «Пейзаж» могут быть очень разнообразны и интересны для учеников младших 
классов детской школы искусств. Рисуя на занятиях, ребята много фантазируют, развивают свою 
наблюдательность, радуются процессу, появляется уверенность в своих творческих силах. Знакомясь с 
творческим наследием художников-пейзажистов, они расширяют свои кругозор и знания о творчестве 
мастеров изобразительного искусства. 

Мы предлагаем несколько уроков  по теме «Пейзаж», которые будут способствовать развитию 
пространственного мышления учеников младших классов.  

Урок рисования на тему: «Я люблю этот мир!». 
 Данный урок знакомит юного художника с жанром изобразительного искусства «Пейзаж». Это 

очень познавательное в теоретическом плане занятие. Учащиеся узнают о известных художниках-
пейзажистах: И.Шишкине, И.Левитане, В.Поленове, А. Саврасове. И.Айвазовском, А.Куйнджи и т.д. В 
своих картинах эти  художники воспевали красоту нашей необъятной Родины. Каждый из них старался 
передать  любовь и восхищение красотой природы. Здесь очень важен наглядный материал. У детей 
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появляются визуальные образы и представление о том, что такое пейзажная картина.  Также дети 
узнают о высоком и низком уровне  горизонта в пейзаже. В практической части урока учащиеся рисуют 
пейзаж. В конце учебного занятия проводится малый просмотр,  на котором педагог может определить 
уровень умения рисовать. 

Урок рисования на тему: «Близкое - далекое. Как рисовать?».  
Занятие,  на котором школьники получат свои первые знания о линейной перспективе в пейзаже. 

Объяснение о том, как устроена зрительная система у людей. Перечисление основных законов линей-
ной перспективы. Использование схем, фото, репродукций с изображением разных видов перспективы. 
Перспектива с одной точкой схода, с двумя точками схода. Для наилучшего усвоения материала важно 
теоретическую часть совмещать с практической работой.  На начальном этапе достаточно самых про-
стых примеров перспективы: с уходящей вдаль дорогой, посадкой  деревьев, изображение дома. Вы-
полнение небольших упражнений одновременно с объяснениями преподавателя на доске, наиболее 
доступно для учащихся. На данном уроке мы сделали исключение и разрешали детям использовать в 
работе линейку. Это облегчало процесс построения изображения. 

Урок рисования на тему: «Как нарисовать воздух?» 
 Воздушная перспектива. Что это такое? Основные законы воздушной перспективы. Многоплано-

вость в пейзаже. Цветовое решение каждого пространственного плана. Схематичные наглядные посо-
бия в цвете. Реалистичные фото и репродукции картин, где видно плановость в пейзаже и воздушную 
перспективу. В практической части учащиеся выполняют упражнения в цвете. Они рисуют  «Горы» и 
«Равнину». Педагог показывает, какие цвета можно использовать на переднем плане и на всех после-
дующих. Рассказывает о том, что краски волшебные и при смешении двух цветов появляется третий 
цвет. Как можно смешивать разные цвета на палитре. Смешивание красок, появление новых оттенков 
вызывает у учащихся удивление, восхищение и интерес к процессу. Дети хвалятся друг другу полу-
чившимися новыми оттенками цвета. Стараются использовать их в своих пейзажах.  

Урок на тему: «Многообразие в пейзаже».  
В теоретической части урока речь пойдет о разных видах пейзажа.  Богатство и разнообразие 

пейзажных картин не дает зрителю заскучать, они всегда интересны. Пейзажи восхищают  и вдохнов-
ляют красотой природных мотивов. Природные пейзажи, деревенские, индустриальные, парковые, 
морские, лирические и т.д. Рассказывая о разновидностях  пейзажа, обязательно должна быть подбор-
ка репродукции к каждому из видов. Мы на своем уроке рассказывали о художниках - пейзажистах Рес-
публики Башкортостан. Б. Домашников, А. Бурзянцев, В. Суздальцев, Р. Абдуллин, Г. Загвоздкин, Р. 
Ахметшин, А. Старцев и многие другие, изображали и продолжают писать в своих картинах красоту 
нашего родного края. Рассматривая данные пейзажи, ученики знакомятся с особенностями  природы 
тех мест, где они еще не бывали. В практической части дети выбирают вид пейзажа, придумывают  и 
рисуют его. Обязательной задачей перед учениками стоит задние использования полученных на 
предыдущих уроках знаний о линейной и воздушной перспективе.  

Урок на тему: «Фактура, цвет, ритм в декоративном пейзаже».  
На уроке дети знакомятся с техникой нетрадиционного рисования «Пуантилизм». Второе назва-

ние «Дивизионизм». Это стилистическое направление в живописи  неоимпрессионизма, возникшее во 
Франции около 1885 года. В основе данной техники лежит изображение маленькими мазками или точ-
ками. Художники сознательно отказывались от смешения красок. Оно должно происходить на сетчатке 
глаза зрителя. В качестве наглядного  примера, мы демонстрировали репродукции картин Ж.Сера, П. 
Синьяка, А.Кросса, Л. Писсаро и творческие работы детей. В практической части урока  ученики рисо-
вали пейзаж в данной технике. Работы получались очень интересные и красивые. В них учащиеся ста-
рались передать пространство при помощи цветового решения. И это у многих получилось. 

Урок на тему: «Что за что спряталось?».  
 На уроке речь шла об одном из приемов передачи пространства – загораживания одних объек-

тов другими. Для объяснения данной темы мы использовали планшет обтянутый тканью и шаблоны  
объектов пейзажа, вырезанные из картона разного цвета (дома разных размеров, деревья, кустарники). 
Мы загораживали одни объекты другими, беседовали о многоплановость в пейзаже. Дети, выходя к 
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доске, сами показывали и искали варианты заслонения в пейзаже. В практической части было задание 
нарисовать пейзаж с элементами заслонения. Данный способ подачи теоретического материала был 
хорошо понятен. Учащиеся хорошо справились с практической частью урока. 

Все выше перечисленные уроки композиции построены по принципу «от простого -  к сложному». 
Они доступны для детского  понимания.  Важно, что на каждом уроке у учащегося младшего возраста 
происходит развитие пространственного мышления. В творческих рисунках стали появляться элементы 
пространственного изображения пейзажа.  

Проводя уроки по рисованию пейзажа, мы соблюдали педагогические условия помогающие раз-
витию пространственного мышления учащихся младшего школьного возраста. Это развитие интереса к 
изучению изобразительного искусства и конкретно жанра изобразительного искусства «Пейзаж». Ис-
пользовали на уроках большое количество наглядного материала. Это схемы, таблицы, фото, репро-
дукции картин известных художников, творческие работы детей, выполненные в предыдущие годы. 

 На каждом занятии происходила смена техник и материалов рисования. Были задания по вы-
полнению графическими средствами выражения, цветовое решение пейзажей выполнялось акварелью 
и гуашью. Была опробована техника «Пуантилизм». 

Следующим педагогическим условием на данных уроках был систематичный контроль за дея-
тельностью учеников и помощь в возникающих сложностях. В конце каждого урока мы проводили ма-
лый просмотр, где подводили итоги о проделанной работе, выделяли удачные моменты и обсуждали 
способы решения возникших трудностей. 

Важным педагогическим условием было развитие наблюдательности.  
В структуру уроков была введена пальчиковая гимнастика и игровые элементы во время пере-

мен. Сочетание теории и практической работы помогало закреплять новые знания и развивало про-
странственное мышление.  

Описанная система развития  пространственного мышления в пейзажной живописи на уроках 
композиции в младших классах была успешно опробирована на практических занятиях художественно-
го отделения Детской Школы Искусств. 
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Несмотря на значительное количество методических разработок, а также серьёзные научные 

труды в сфере развития креативности учащихся, отечественная школа, еще не испытывает значитель-
ного обновления как по форме, так и по содержанию. На практике наблюдается противоречие между 
объективными потребностями школы в научно-творческом подходе и недостаточной разработанностью 
вопросов уникальных средства развития творческих способностей учащийся. На наш взгляд, одним из 
таких уникальных средств является декоративно-прикладное искусство, в частности, войлоковаляние. 
Когда школьники увлечены занятиями прикладных искусств, то в них идет начало развития духовного 
потенциала, так же развивается эстетический вкус, разрабатывается и расширяется кругозор, начинает 
работать креативно образное мышление, новые интересные идеи и конечно же, идет развитие творче-
ской активности. Так же считается, что этапы творчества разделяются на несколько стадий. Человек, 
который участвует в творческом процессе, проходит все его этапы, то есть он ставит перед собой за-
дачи, которые нужно выполнить и идет к реализации их. Значение развития активности в творчестве 
мы понимаем как вариацию смены окружающей нас реальности, которая зависит от наших желаний 
или выполнение поставленных задач. 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития творческих способностей учащихся на заня-
тиях декоративно-прикладного искусством и  педагогическим условиям, раскрывающим значимость 
развития творческих способностей. 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, декоративно-прикладное искусство, дополни-
тельное образование, критерии развития творческих способностей. 
 
FELT AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 

DPI 
 

Khairullin Artur Ramilevich, 
Gareeva Albina Rashitovna 

 
Abstract: this article is devoted to the problem of the development of creative abilities of students in the clas-
ses of decorative and applied arts and pedagogical conditions that reveal the importance of the development 
of creative abilities. 
Key words: creativity, creative abilities, decorative and applied arts, additional education, criteria for the de-
velopment of creative abilities. 
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К настоящему времени процесс обучения демонстрирует нам что, благодаря занятиям с творче-
ским уклоном это способствует развитию активности школьника. Творческая активность как важная и 
основная часть развития личности учащихся, помогает нам выделить в ней характер самой личности, а 
также позволяет тем самым человеку работать над собой. 

 Приобщение школьников к народным видам декоративного творчества создаёт особую атмо-
сферу, способствующую раскрыть творческие способности, вызвать интерес к искусству, почувствовать 
свою причастность к родной культуре. 

Декоративно-прикладное искусство вбирает в себя не только специфику региональных условий, 
социальных, исторических особенностей, но и достижения других видов искусства, что делает его уни-
версальным и многогранным. Это даёт возможность широкого выбора молодым людям, развивает их 
художественный вкус и творческие способности. Надо отметить, что на сегодняшний день войлокова-
ляние — это очень актуальное и модное занятие в современном мире. Работа с шерстью предоставля-
ет поистине широкие возможности для создания разнообразных декоративных изделий. Войлок можно 
кроить, дополнять вышивкой, бисером, кружевами, вязанием, создавая уникальные вещи. Для того 
чтобы возник интерес к данному материалу, достаточно всего один раз попробовать выполнить любое 
изделие из шерсти. Валяние – техника доступная для всех, даже для новичков. Что и привлекает в 
первую очередь педагогов и учащихся. 

Если говорить о самом материале, то войлок и войлоковаляние на протяжении многих веков бы-
ло традиционным видом деятельности для многих кочевых народов. Войлок экологичен, пластичен и 
универсален. Войлок отличается большим разнообразием видов, свойств и назначения. Кроме шер-
стяного и полушерстяного войлока, существуют войлок минеральный из минеральной ваты на битум-
ной связке. Войлок очень податливый материал, с ним можно делать что угодно: объемные вещи, 
украшение тканей, игрушки, бусы, ковры и панно, одежду и обувь. Можно дать вторую жизнь старым 
вещам, украсив шерстяным рисунком или объемным украшением из войлока. В последнее время, вой-
лок используют в интерьере, тем самым данный материал не перестает быть актуальным.  

Педагог, работая с учащимися и выполняя подобные творческие задания, помогает школьникам 
познакомиться с культурными традициями, историей народа, а также с технологией изготовления вой-
лочных изделий. Занятия войлоковалянием можно приводить на занятиях по изобразительному искус-
ству, в качестве кружковых занятий или внеклассных работы.  

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте 
учащимся нравиться открывать новые горизонты, находить сходства и различия, искать причинно-
следственные связи. Учащимся среднего школьного возраста интересны внеклассные мероприятия, в 
ходе которых можно высказать свое мнение, проявить себя, участвовать в дискуссии, заниматься кол-
лективным творчеством. В связи с этим, на занятиях по войлоковалянию можно активно применять 
коллективно-творческую деятельность, где учащиеся могут совместно выполняют общую работу. В 
процессе такого сотворчества развивается не только креативность, но и коммуникативные навыки, 
уважительное отношение друг к другу, мотивирует к продуктивной деятельности. 

Коллективное творчество на занятиях по ДПИ несет положительные эмоции, позволяет работать 
более продуктивнее. Широкий круг общения является очень полезным для обмена жизненным опытом. 
Кроме того, работа в коллективе, позволяет выражать свои новые идеи и находить единомышленников. 
Взаимодействие с другими людьми или работа в команде может дать достаточно интересные результа-
ты. 

В процессе войлоковаляния у школьников формируются выдержка, терпение, усидчивость, акку-
ратность, бережливость к своему изделию, а также способность планировать свою работу, вести сов-
местную деятельность, диалог с педагогом и одноклассниками. В процессе работы с материалом, со-
здания декоративных форм и изделий, развивается фантазия, воображение, потому что, когда человек 
что-то творит руками, активируются творческое мышление и развивается креативность. При работе с 
шерстью учащиеся вкладывают в работу все свои навыки и умения, полученные на занятиях тем са-
мым, создают изделия, которые будут по душе каждому. Само валяние войлока позволяет познать 
пользу и ценность ручной работы.  
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что творческая деятельность на занятиях 
по ДПИ – это не только занятие искусством, а образ мышления, и это стимулирует инновации в обще-
стве в целом. Развитие креативности учащихся и служить хорошим старом для начала научно-
творческой деятельности. 
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В наше время среди разных профессий становится всё больше и больше людей, которые зани-

маются самообразованием. Профессия концертмейстера не исключение. В настоящее время, чтобы 
быть востребованным специалистом, необходимо не только применять полученные ранее знания, но и 
постоянно совершенствовать их, приобретая новые навыки и умения.  

Самообразование – это самостоятельное изучение какого-либо предмета или материала, с по-
мощью которого человек приобретает новые систематические знания, умения и компетенции. Обычно 
самообразованием занимаются люди увлечённые и целеустремлённые.  Самообразование наряду со 
стажировкой, самоанализом, наставничеством является индивидуальной формой осуществления ме-
тодической деятельности. Оно не регламентировано временем или «планом», а должно стать постоян-
ной потребностью человека, привычкой. Постоянный, взыскательный и самокритичный самоанализ 
собственный педагогической деятельности помогает выявить у себя слабые места в профессиональ-
ной подготовке. 

В отличии от обучения в учебном заведении, где обучающемуся предлагается уже готовая про-
грамма и предметы для изучения, при самообразовании человек сам задаёт себе вектор развития: 
определяет предмет обучения, источники литературы, способы изучения предмета. Это даёт возмож-
ность углубиться в тему исследования достаточно глубоко, провести свои опыты и эксперименты, сде-
лать свои выводы и открытия.  

Деятельность концертмейстера – это сфера исполнительского музыкального творчества. Для то-
го, чтобы быть отличным концертмейстером, недостаточно просто хорошо исполнять музыкальное 
произведение по нотам. Необходимо иметь чувство ансамбля, уметь импровизировать, чувствовать 
солиста или участников ансамбля, обладать хорошим художественным вкусом, и конечно же, мастер-

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «самообразование», проводится обзор задач и 
компетенций концертмейстера при работе в разных классах (инструментальный, вокальный, хореогра-
фический), определены методы самообразования в профессии «концертмейстер», дана оценка роли 
самообразования в данной профессии.  
Ключевые слова: самообразование, образование, концертмейстер, аккомпаниатор, музыкальное про-
изведение, музыкальный инструмент. 
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Abstract: The article describes the concept of “self-education’’, carries out an overview of the tasks and com-
petencies of accompanier, when working in different classes (instrumental, vocal, choreographic), determines 
methods of self-education in the profession of a accompanier, assessed the role of self-education in this pro-
fession. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 161 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ски владеть своим инструментом.  
Для того, чтобы понять каким образом концертмейстер может получать самообразование, необ-

ходимо знать, какими компетенциями он должен обладать, какие задачи перед ним стоят. Исходя из 
этих задач, а также из оценки и анализа своих сильных и слабых сторон, концертмейстер определяет, в 
каких сферах и каким образом ему совершенствоваться в своей профессии. 

Одна из задач работы концертмейстера над аккомпанементом – формирование умения распре-
делить внимание между всеми компонентами вокального произведения. Необходимо видеть и слышать 
все строчки произведения, как нотные, так и текстовые, воспринимать их как единую цельную партиту-
ру. Не следует представлять инструментальную партию как нечто самостоятельное, мысленно отделяя 
её от остального текста [1, с.116] 

В зависимости от того работает концертмейстер в инструментальном, хоровом, вокальном или 
ином классе, ему следует разбираться в тонкостях данного направления. Так, например, если концерт-
мейстер работает с вокалистом, то прежде, чем приступить к разучиванию своей партии, ему необхо-
димо тщательно изучить вокальную строчку, обратить внимание на характер вокальной мелодии 
(плавная она или прерывистая, кантиленная или речитативная, спокойная или стремительная), найти 
кульминационные пункты, определить указанные динамические знаки и фразировку, научиться интони-
ровать мелодию голосом с соблюдением цезур и сменой дыхания [1, с. 117]. 

Когда аккомпаниатор работает с певцом, ему следует чувствовать -  хватает ли у певца дыхания, 
и в случае его недостатка, аккомпаниатору нужно  ускорить темп, так, чтобы это ускорение не было 
слишком заметным. Необходимо следить при этом, чтобы не нарушалась соразмерность художествен-
ной логики исполнения [1, с. 119]. Если концертмейстер работает в классе хореографии, в его компе-
тенцию входит подбор музыкальных произведений для сопровождения танцевальных упражнений. Хо-
рошо, когда музыкальные время от времени пополняются и разнообразны, поскольку постоянное зву-
чание одних и тех же произведений во время выполнения упражнений ведёт к механическому и не 
эмоциональному выполнению упражнений [2, с. 71]. 

Музыкальные фрагменты должны отвечать таким критериям как квадратность, метрическая од-
нородность, интонационно-ритмическая ясность и простота. Возможно использование на уроке не 
только собственных балетных фрагментов, но также оперных и инструментальных примеров, это также 
способствует целенаправленному музыкальному воспитанию учащихся [2,с. 71]. 

Для успешной работы с исполнителями на струнных музыкальных инструментах концертмейсте-
ру необходимо разбираться в графических обозначениях условных обозначений приёмов и способов 
звукоизвлечения. Это позволяет сделать зрительный анализ произведения до того, как он будет разу-
чиваться и исполняться. Так, например, увидев условное обозначение бряцанья, глиссандо, флажоле-
та, тремоло, вибрато, концертмейстер может понять о каком звукоизвлечении идёт речь и мысленно 
услышать мелодию солиста.  

Проведя обзор основных навыков и компетенций концертмейстера, можно выделить следующие 
методы самообразования в профессии «концертмейстер»: 

1. самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических рекомендаций; 
2. изучение передового концертмейстерского и педагогического опыта; 
3. изучение основ игры на том инструменте, кому аккомпанирует концертмейстер, либо основ 

вокала и певческого дыхания, если речь идёт о работе с певцом 
4. совершенствование навыков профессиональной коммуникации, поскольку работа концерт-

мейстера связана со взаимодействием людей в творческом коллективе; 
5. участие концертмейстера в концертной деятельности; 
6. анализ своей работы и её результатов; 
7. прохождение семинаров, курсов и иных образовательных программ, направленных на по-

вышение профессиональных навыков и качеств; 
8. посещение открытых уроков при участии концертмейстера, просмотр видеоматериалов, ко-

торые ведут к повышению профессионализма; 
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9. повышение внимания концертмейстера (И. Гофман, отвечая на вопрос о единственно целесо-
образном способе работы, говорил: «Сосредоточенность – это первая буква в алфавите успеха»[3, с. 56]; 

10.  посещение концертов и иных мероприятий, где есть возможность наблюдать мастерскую 
работу концертмейстеров, музыкантов, перенимать опыт.  

Проведя анализ компетенций и задач, которые стоят перед современным концертмейстером, 
удалось сформулировать основные формы получения самообразования по профессии «концертмей-
стер». Самообразование в этой области является неотъемлемой составляющей концертмейстера, ко-
торый стремится к совершенствованию в своей профессии. Работа концертмейстера всегда связана со 
взаимодействием в коллективе, а потому концертмейстер должен осознавать ответственность своей 
работы. Постоянно совершенствуясь и работая над собой, концертмейстер вносит оценимый вклад в 
работу всего творческого коллектива!  
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К сожалению, количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается год от 

года. Семьи, где рождаются и воспитываются такие дети, не всегда оказываются к этому готовы, и, как 
следствие, дети в таких семьях не всегда получают полноценное воспитание и образование, а также не 
всегда могут развиваться с максимальным приближением к нормотипичным детям. 

На наш взгляд, понимание отличий между семьями с нормотипичными детьми и семьями с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья лежит в основе качественной коррекции нарушения раз-
вития и социальной адаптации детей с овз. Родители по-разному относятся к появлению ребенка с овз. 

Аннотация: в статье представлен материал, который позволяет сфокусировать внимание специали-
стов на различии семей с нормотипичными детьми и семей, которые воспитывают детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это понимание может позволить правильно сформировать взаимодей-
ствие специалистов: дефектологов, психологов, тьюторов и педагогов с родителями, воспитывающими 
детей с овз. 
 Ключевые слова: семья, психологические особенности, родители, дети с ОВЗ, ситуация, сопровож-
дение, различие. 
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Abstract: the article presents material that allows specialists to focus on the difference between families with 
normotypical children and families that raise children with disabilities. This understanding can make it possible 
to correctly form the interaction of specialists: speech pathologists, psychologists, tutors and teachers with 
parents raising children with disabilities. 
Key words: family, psychological characteristics, parents, children with disabilities, situation, support, differ-
ence. 
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Но каждому из них необходимо пройти общие этапы от принятия самой мысли о том, что именно в его 
семье будет расти ребенок с овз, до создания такому ребенку условий для осуществления содержа-
тельной деятельности, используя оптимальные средства и возможности для его всестороннего и свое-
временного психического развития. 

Родителей, воспитывающих детей с ОВЗ условно можно разделить на три группы: 
-Понимающие проблему. Принимающие проблему. Воспитывают, помогая 
-Не принимающие проблему. Интуитивно воспитывают 
-Не принимающие проблему. Мультисложная ситуация 
Выделяют три уровня проявления качественных изменений в семье, где появляется ребенок с 

ОВЗ 
-Соматический. Характеризуется соматическими заболеваниями, астеническими и вегетативными 

расстройствами, аффективными состояниями, депрессивными неврозами, невротическими депрессиями. 
-Психологический. Характеризуется стрессовой картиной. Стиль семейных отношений деформи-

руется, деформируются особенности миропонимания, ценностных ориентаций каждого из родителей. 
Семья посвящает себя ребенку с ОВЗ, родители склонны отрицать собственные проблемы, делая ак-
цент на проблеме ребенка. 

-Социальный. Снижения уровня контактов и их избирательность. Сужение круга знакомых и 
ограничение общения с родственниками в силу особенностей состояния аномального ребенка. А также 
из-за личностных установок самих родителей. Как правило, мать оставляет работу. Происходит де-
формация взаимоотношений супругов. По статистике 32% пар, имеющих детей с ОВЗ расходятся 

Очень часто родители, воспитывающие детей с ОВЗ воспринимают ограниченные возможности 
ребенка как личную неполноценность, ущербность, подавляющуюся в виде переживания острого чув-
ства вины перед ребенком. Стресс оказывает сильное деформирующее воздействие на психику роди-
телей и становится исходным условием резкого травмирующего изменения, сформировавшегося в се-
мье жизненного уклада. 

Учитывая уровни проявления качественных изменений в семьях, где воспитываются дети с овз, 
учитывая специфику принятия или непринятия родителями проблем, связанных с воспитанием детей с 
овз, прослеживаются и разные стили воспитания таких детей. 

В.В. Ткачева выделяла несколько стилей воспитания детей с ОВЗ 
-Авторитарный родитель. Очень активная жизненная позиция. Постоянный поиск лучших врачей. 

Не видят преград, верят, что может произойти чудо. Такие родители организуют группы и сообщества. 
Упорно преследуют цель оздоровления, решают проблему ребенка в целом. Чаще всего противопо-
ставляют себя и своего ребенка обществу. «Пусть под нас подстраиваются и врачи, и педагоги.» Во 
взаимоотношениях с ребенком проявляются жесткие формы взаимодействия, вплоть до холодности. 
Проявляются временами жестокие меры наказания, подавление личности, избиение. Такие родители 
ориентируются на свои личностные жизненные установки. 

-Невротический родитель. Пассивная жизненная позиция, истерические, тревожномнительные. 
Способность к принятию проблемы не формируется. Чрезмерно фиксируются на отсутствии выхода из 
сложившейся ситуации. Бездеятельность в отношении развития ребенка оправдывается отсутствием 
прямых указаний. Гиперболизируют проблемы своего ребенка, отрицают возможности решения хотя 
бы части из них. Удовлетворяются тем, что ребенок научился делать без их вовлечения. 

-Психосоматический родитель. Присутствуют черты 1 и 2 типов, но более лабильны. Им свой-
ственны более частые смены полярных настроений (то радость, то депрессия, вызванная незначи-
тельными поводами). У некоторых из них проявляется тенденция к доминированию (как у авторитар-
ных), но отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса как у первых и вторых. 
Они не устраивают скандалов и ссор, не жалуются. Практически не отдыхают. Некоторые родители 
получают дефектологическое образование, становятся высокопрофессиональными специалистами, 
чтобы оказывать помощь не только своему ребенку. Склонны к гиперопеке. 

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, отличает нервно психическая и физическая усталость. К ре-
бенку, как правило, занижается уровень требований из-за незнания его потенциальных возможностей. 
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В семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья необходимо, на 
наш взгляд, в первую очередь проводить коррекционную работу с родителями. Именно она может в 
дальнейшем быть фундаментом для качественных изменений в психологическом климате в таких се-
мьях. Когда родители, воспитывающие детей с овз находятся в бесконечном стрессе, либо в состоянии 
пограничном между депрессией и стрессом, это может крайне негативно сказаться на развитии ребенка 
с овз. Личностные установки родителей, которые в психотравмирующей ситуации препятствуют уста-
новлению гармоничного контакта с ребенком и окружающим миром накладывают, временами, трудно-
исправимый отпечаток который ведет к невысокой результативности коррекционной работы с семьей. 

Специалисты, работающие с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, как правило, пытаются донести следующее: 

Чем раньше принять ситуацию как данность, не задаваться вопросом: «Как и почему это случи-
лось?», а размышлять о том, как с этим жить дальше, тем быстрее будет проходить адаптационный 
период, тем быстрее будут уходить страхи. Дети на интуитивном уровне чувствуют родительские стра-
хи и проецируют их на себя. Необходимо доверять ребенку, не занижая того с чем он может справить-
ся, не ограждать его от обязанностей и проблем. Дарить ребенку свою любовь и внимание, но не забы-
вать, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. Часто родители детей с овз сами 
ущемляют их общение, считая, что нормотипичные дети могут обидеть их. Этой предвзятостью роди-
тели прогнозируют негативную социальную адаптацию. 

Конечно, было бы неправильно считать, что разница между семьями с нормотипичными детьми и 
семьями с детьми с овз сводится исключительно к диагнозу ребенка. Семьям, где появляются дети с 
овз приходится пересматривать не только свой уклад, но и межличностные взаимоотношения. По ста-
тистике около трети семей, где есть дети с овз, распадаются, потому что не могут выстроить «новых» 
взаимоотношений. 

На наш взгляд, чем раньше семья обратиться к специалисту по сопровождению, чем раньше осо-
знает то, что отличает их ребенка от остальных и не будет воспринимать это как ущербность, тем 
больше у этой семьи шансов остаться полноценной. 

Проведение коррекционной работы с родителями детей с ОВЗ очень сложный процесс, так как 
отсутствует целостный, достаточно проработанный методологический подход к определению содержа-
ния форм и методов коррекционной работы. Но необходимо помнить, что будущее ребенка с овз 
намного зависит от социализированности и адаптированности его в обществе. Необходимо делать все 
возможное для того семья, в которой воспитывается ребенок с овз видела вместе с ним его будущее. 
Тогда, возможно, совместная работа родителей, педагогов и психологов даст максимальные результа-
ты. 
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Актуальной проблемой в современной логопедии остается работа с детьми, имеющими задержку 

речевого развития (ЗРР). Что предшествует этому состоянию? По какой причине оно возникает? Сразу 
ли ребенок рождается с задержкой речевого развития и какова роль родителей в первый год жизни ре-
бенка? Попытаемся дать ответ на поставленные вопросы. 

Очень важным и значимым в речевом развитии ребенка является период «предречевого» или 
«доречевого» развития. Многие современные родители не придают особого значения общению с ново-
рожденным ребенком, считая основной обязанностью физический уход за ребенком. Но это не так. 
Предречевой период очень важный в речевом становлении малыша, фундамент его дальнейшего раз-
вития в устном и письменном высказывании, которое еще незаметно для окружающих его близких, но 
уже активно начинает свое формирование. Многие родители мало внимания обращают на первые во-
кализации ребенка в виде гласноподобных и слогоподобных звуков, другими словами появления гуле-
ния и лепета, таких важных составляющих в дальнейшем речевом развитии ребенка. Рассмотрим каж-
дое понятие и его значение отдельно, а также их различия.  

Под гулением понимают стадию доречевого развития ребенка, которая следует за криком, но 
предшествует лепету. Гуление у новорожденного ребенка появляется в период с двух до трех месяцев 
и продолжается до пяти – семи месячного периода. По звучанию, гуление представляет собой протяж-
ные негромкие певчие звуки. На начальных этапах – это гласноподобные звуки и их сочетания прибли-
женный к произношению гласных – А, У, Ы. Затем, когда ребенок уверенно протягивает гласные звуки, 
появляются слияния с согласными, как правило, заднеязычными и губными звуками  - КА, ГУ, МА, ПА и 
т. д. Стоит отметить, что процесс гуления носит спонтанный характер. Его проявления происходят в 
спокойном эмоциональном состоянии в периоды бодрствования ребенка. Часто процесс гуления со-

Аннотация: в статье описываются стадии доречевого развития маленького ребенка, такие как крик, 
гуление и лепет. Основное внимание уделяется проявлениям гуления и лепетной речи, периодам их 
появления, значению в речевом развитии, особенностям в произносительном плане и отличительным 
чертам. Даны краткие правила общения с ребенком от рождения до года молодым родителям, чтобы 
поддерживать совместную потребность в общении с малышом. 
Ключевые слова: крик, гуление, лепет, доречевое развитие, речевое развитие, комплекс оживления, 
познавательная и речевая активность, потребность в общении, интонационная выразительность речи. 
 

ABOUT THE PRE-SPEECH PERIOD OF CHILD DEVELOPMENT 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: the article describes the stages of pre-verbal development of a small child, such as crying, cooing 
and babbling. The main attention is paid to the manifestations of cooing and babble, the periods of their ap-
pearance, the significance in speech development, the peculiarities in pronunciation and distinctive features. 
Brief rules for communication with a child from birth to a year are given to young parents in order to maintain a 
joint need for communication with the baby. 
Key words: cry, cooing, babble, pre-speech development, speech development, animation complex, cognitive 
and speech activity, need for communication, intonational expressiveness of speech. 
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провождается «комплексом оживления» (улыбка, смех, хаотичные движения ручками и ножками), про-
явления которого наблюдаются к трехмесячному возрасту и говорят о нормальном нервно – психиче-
ском развитии новорожденного. Важным моментом является то, что практически все дети «гулят» оди-
наково и этот процесс не зависит от языкового окружения малыша. Гуление присутствует у детей, 
имеющих проблемы со слухом, в равной степени с детьми, относящихся к норме в слуховом развитии. 

Однако, к шести – семи месяцам, издаваемые ребенком звуки и звукослияния начинают претер-
певать изменения и напоминать звуки родного для него языка. Появляется лепет или лепетная речь, 
которая тоже относится к периоду доречевого развития, и следут за гулением, но до первых слов ре-
бенка. Как говорилось выше, появление лепета происходит в шести – семимесячном возрасте и про-
должается до двенадцатимесячного возраста. В звуковом плане лепет характеризуется слогоподобным 
произношением звуков – МА -МА -МА; ПА – ПА – ПА и т.д., при помощи которых ребенок может обозна-
чить не только свои желания, но и требования. Очень часто лепет сопровождается предметно – мани-
пулятивной деятельностью и активно проявляется на обращенную к нему речь взрослого. Со временем 
цепочки слогов начинают носить разнообразный характер, который отличается неодинаковым соста-
вом звуковых слияний, а напоминает разнообразные слоги. Высшим этапов в развитии лепета (девять 
– десять месяцев) появляется, так называемый «модулированный лепет» или «мелодичный лепет». 
Его проявления заключаются в эмоциональном повторении интонационной речи близких людей. В дан-
ный период малыш пользуется открытыми слогами и, что важно, использует их для обозначения жела-
емых для него предметов окружающей среды. Гуление детей из разных языковых культур имеет сход-
ство в своих проявлениях, а лепет имеет свои отличительные языковые особенности. В период гуле-
ния малыш готов к освоению любого языка. В период лепета, как уже отмечалось, различаются инто-
национные нотки родного для ребенка языка. Исследования показали, что до трех месяцев процесс 
гуления не сопровождается работой слуха, а после трехмесячного возраста малыш активно прислуши-
вается и слышит свой голос, интонационно повторяет услышанное и получает от этого эмоциональное 
удовольствие. 

Родителям, у которых появился малыш, нужно начинать общаться с ним с первых дней в перио-
ды бодрствования. О чем говорить, можно поделиться своими рассуждениями или переживаниями, 
читать детские песенки, потешки и прибаутки. Даже если ребеночек капризничает, не впадать в панику, 
а продолжать эмоционально спокойное общение с ним, в результате чего он успокоится. Как говори-
лось выше, малыш до года очень восприимчив к эмоциональной составляющей взрослой речи и пони-
мает ее. Не стоит выяснять отношение при ребенке, пусть даже он маленький, но интонацию он пони-
мает и реагирует на нее испугом. Не только речевые, но и поведенческие модели закладываются в 
младенчестве. Диалог, даже с первых дней жизни ребенка, нужно вести на равных. Говорите ему, как 
вы любите его, что он самая большая драгоценность для вас. Обобщив весь материал, можно выде-
лить основные правила общения родителей с маленьким членом семьи: 

1. Разговаривайте с малышом, как можно больше. 
2. Пойте песенки, потешки, рассказывайте сказки. 
3. Говорите с ребенком эмоционально ровно, без сюсюканий и искажений. 
4. Комментируйте все ваши действия и желания. 
5. Называйте предметы, к которым подносите ребенка, про которые говорите, либо он их сам 

показывает. 
Эти простые правила принесут вам невероятную пользу и удовольствие в общении с ребенком, 

но и будут стимулировать потребность в общении ребенка с вами. 
 Непосредственное эмоциональное общение с близкими взрослыми создает у малыша радост-

ное настроение, повышает его познавательную и речевую активность в целом, что является тем фун-
даментом, который необходим не только для речевого, но и когнитивного развития. 

Родителям малыша необязательно обладать красноречием, чтобы развивать речь ребенка. Для 
развития потребности в общении ребенка (и наоборот) потребуется только любовь и искреннее жела-
ние в этом его родителей. 
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Содержание коррекционно-педагогической работы с учетом федерального государственного 

стандарта образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено 
на формирование системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья в освоении образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и/или психиче-
ском развитии обучающихся, а также их социализацию. Одной из наиболее актуальных задач специ-
альной педагогики является социальная адаптация лиц с недостатками психофизического развития, в 
т. ч. с интеллектуальной недостаточностью. Однако, как показывает практика, результаты использова-
ния традиционных методов коррекционной работы с детьми данной категории в рамках классно-

Аннотация: В статье рассматриваются различные методы, приемы, технологии комплексного логопе-
дического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
младшего школьного возраста. Выносятся на изучение проблемы результативного обучения детей, 
возможные пути и способы их решения. 
Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), лого-
педическое сопровождение, комплексное логопедическое сопровождение. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SPEECH THERAPY SUPPORT FOR STUDENTS WITH MENTAL 

RETARDATION (INTELLECTUAL DISABILITIES) OF PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Vladimirova Nadezhda Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses various methods, techniques, technologies of complex speech therapy sup-
port for students with mental retardation (intellectual disabilities) of primary school age. The problems of effec-
tive teaching of children, possible ways and methods of their solution are submitted for study. 
Key words: students with mental retardation (intellectual disabilities), speech therapy support, complex 
speech therapy support. 
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урочной системы в условиях школ, реализующих адаптированные образовательные программы, часто 
являются отдаленными во времени, поэтому важной проблемой является поиск и разработка новых, 
более эффективных коррекционно-развивающих технологий. 

Состав детей, обучающихся в 1-4 классах ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ», 
крайне неоднородный.  При 100% присутствии интеллектуальных нарушений отмечаются: 

- дети с вторичной речевой патологией, обусловленной интеллектуальными нарушениями (дети с 
дизартрией, сочетания с синдромом Дауна, стойким аграмматизмом речи, нарушением речи при де-
фектах поведения и эмоционально-волевого контроля); 

- дети с речевым недоразвитием при расстройствах аутистического спектра (аутистический му-
тизм (отсутствие речи или аморфные слова-корни), «птичьи» звуки, стойкий аграмматизм при сопут-
ствующих признаках); 

- дети с органическими дефектами речевого аппарата (расщелинами нёба, массивными органами 
артикуляции, дефектами органов артикуляции (приросшая подъязычная складка и другое), нарушени-
ем строения зубного ряда, дистониями лицевых мышц). 

К причинам нарушений относят: недоразвитие речи при общем недоразвитии познавательной 
деятельности  и отставании созревания мозга; органические дефекты строения артикуляционного ап-
парата; несформированность фонематического восприятия, когда ребенок не отличает шумов окружа-
ющего мира от звуков речи, или неточно их декодирует. Также отмечается наличие судорожных состо-
яний речевых мышц и прочие специфические расстройства развития (расстройства аутистического 
спектра, поражение лобных долей мозга, эпилепсия и мозговые кисты, мешающие нервному порожде-
нию «речевых» импульсов, нарушения опорно-двигательного аппарата). 

 Нарушения речи у школьников данной категории являются очень распространенными и имеют 
стойкий характер. Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое разви-
тие ребенка с интеллектуальной недостаточностью, эффективность его обучения. 

У детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) чрезвычайно медленно 
образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в экспрессивной речи; у 
них наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в словаре существительных 
конкретных значений, недостаточное употребление слов, обозначающих действие, признаки и отноше-
ния, пониженная речевая активность, бедность речевого окружения. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья (в том числе и с умственной отсталостью) наряду со всеми имеют 
право на получение общего образования. Согласно статье 42 Федерального закона Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, обучающийся, испытывающий трудности 
в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации «вправе получать 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь». Одним из требований образователь-
ных стандартов является психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, испы-
тывающих трудности в обучении. Важным условием реализации программы сопровождения детей 
начальных классов является сотрудничество учителей со всеми специалистами: учителями-
предметниками, социальными педагогами, психологами, дефектологами, логопедами, учителями ГПД, 
медиками, родителями (законными представителями). 

Введение ФГОС НОО предлагает в качестве основных образовательных результатов предмет-
ные, метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя- логопеда напря-
мую влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, что, 
как мы видим, является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний обучающимися в основ-
ной начальной школе. С введением нового стандарта общего образования обучающихся с ОВЗ, дея-
тельность школьного учителя- логопеда как полноценного участника образовательного процесса долж-
на стать более значимой. Программа сопровождения обучающихся с ОВЗ направлена на создание си-
стемы комплексной помощи детям в освоении основных учебных программ начального общего образо-
вания, коррекционных недостатков в физическом и психическом развитии, их социальной адаптации. 

Для осуществления всестороннего коррекционного воздействия были использованы следующие 
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методы работы:  
1. сенсорная интеграция;  
2. занятия в форме  лекотеки (на базе ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ»);  
3. использование природного дидактического материала (специй);  
4. элементы телесноориентированных методик. 
На каждом занятии использовался комплекс приемов логопедического воздействия: 
1. дыхательная гимнастика; 
2. введение сенсорных раздражителей; 
3. комбинирование заданий на артикуляционный праксис с биоэнергопластикой; 
4. введение материала для одновременной работы обеих рук (развитие межполушарного вза-

имодействия). 
Дыхательная гимнастика включала в себя как традиционные упражнения по коррекции типов 

вдоха и выдоха, так и элементы парадоксальных методик оздоровления. Это вызывало большой инте-
рес со стороны обучающихся при выполнении комбинаций «знакомое-новое». 

В момент выполнения артикуляционного упражнения пальцы, движения кистей рук показывают 
положение, в котором должны находиться губы, зубы и/или язык. 

Формы биоэнергопластики: зрительно похожее положение органов артикуляции; рисунок на ла-
дони; украшенные перчатки; вязаная логопедическая игрушка-говорушка. 

Отдельно выделим роль межведомственного взаимодействия в системе занятий.  Механизмами 
межведомственного партнерства выступают договора о внеурочной занятости обучающихся с ОВЗ в 
системе детского творчества города. Предлагаются занятия в театральных коллективах для развития 
сценической речи, автоматизации выработанных с логопедом навыков, преодоления логофобии, улуч-
шения качества звучания речи при работе над интонацией в процессе разучивания ролей. Вокальные 
занятия способствуют формированию правильного дыхания, любви к себе, улучшают речь заикающих-
ся детей, одновременно корректируя особенности темпо-ритмических характеристик обучающихся с 
нарушениями интеллекта. 

Из нетрадиционных методов коррекции речевого и психического развития нами были использо-
ваны массаж биологически активных точек  на лице и теле, а также точечная аурикулярная рефлексо-
терапия микротоковым прибором «Пчелка», разработанным профессором Ивановым В.А. в Курском 
государственном университете. 

Коррекционно-логопедическая работа должна носить дифференцированный характер, учитыва-
ющий структуру дефекта, психологические особенности детей с нарушением интеллекта. Большое зна-
чение придаётся организационному и эмоциональному уровню занятий и каждому этапу в отдельности. 
Подобранный комплекс разносторонне ориентированных методов позволил зафиксировать положи-
тельную динамику в коррекционной работе учителя-логопеда.  
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В настоящее время интерес к изучению человека и его взаимоотношений с точки зрения педаго-

гики и психологии все возрастает, так как искусство общения и знание его психологических механизмов 
необходимы сегодня каждому как основа жизненного и профессионального успеха. Обучение межлич-
ностному взаимодействию и развитие коммуникативных качеств личности происходит, в первую оче-
редь, в школьные годы.  

Большой вклад в анализ проблемы межличностных отношений внёс психиатр, учёный В.Н. Мя-
сищев. По мнению учёного, отношения человека представляют сознательную, избирательную, осно-
ванную на опыте, психологическую связь его с различными сторонами объективной действительности, 
выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях [1, с 3]. 

Дети младшего школьного возраста проявляют большую активность в формировании навыков 
общения, приобретении друзей среди сверстников. Данный возрастной этап является одним из самых 
значимых в процессе приобретения навыков социального взаимодействия. От того, насколько есте-
ственно и легко ребенок будет заводить общение с другими детьми, выстраивать отношения с ними, 
будет зависеть его дальнейшее развитие как индивидуума, последующая деятельность и место в об-
ществе.  

Аннотация: В статье рассматривается реализация педагогических условий, направленных на развитие 
межличностных отношений младших школьников посредством подвижных игр.  
Ключевые слова: педагогические условия, младшие школьники, межличностные взаимоотношения, 
подвижные игры. 
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Abstract: The article considers the implementation of pedagogical conditions aimed at the development of 
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К.Д. Ушинский подчеркивал, что игра способствует всестороннему развитию детей (физиология, 
нравственность, интеллект, эстетика и др.). Всестороннее физическое развитие детей обеспечивают 
подвижные игры. [2] 

Игра, как деятельность, направлена на качественные изменения в физическом и психическом 
развитии школьника.Однако возможность формирования межличностных отношений в процессе двига-
тельной деятельности до сих пор практически недостаточно изучена. 

Для решения этой проблемы подвижная игра может быть наиболее эффективной формой, 
предоставляющей широкие возможности для опыта позитивных взаимодействий между младшими 
школьниками и их сверстниками. 

Данный факт обуславливает актуальность темы. 
Исследования педагогов и психологов последнего десятилетия направлены на педагогическую 

деятельность и влияние педагогических условий на развитие межличностных отношений. Это такие 
педагоги как: Виленская Т.Е., Землянская Е.Н., Покровский Е.А., Бороздина Г.В., Сластенина В.А. В.А., 
Максакова В.И., Кулагина И.Ю., Щуркова Н.Е  и другие. 

Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и в ходе опытно-
экспериментальной работы подтверждение влияния педагогических условий на развитие межличност-
ных взаимоотношений младших школьников посредством подвижных игр. 

Гипотеза нашего исследования состояла в предположении о том, что подвижные игры будут яв-
ляться эффективным средством развития межличностных взаимоотношений младших школьников при 
соблюдении следующих педагогических условий: 

- создание картотеки подвижных игр, направленных на развитие межличностных взаимоотноше-
ний младших школьников; 

- предоставление младшим школьникам во время подвижных игр возможности выстраивать са-
мостоятельные коммуникации со сверстниками, осознать степень собственной самостоятельности и 
ответственности; 

- применение дифференцированного подхода в организации и проведении подвижных игр с це-
лью развития межличностных взаимоотношений младших школьников; 

- развитие межличностных отношений младших школьников с помощью создания собственных 
подвижных игр или усовершенствования имеющихся подвижных игр. 

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МБОУ СОШ № 1 с углубленным 
изучением предметов г. Александров в 1 «В» классе. В эксперименте принимали участие 26 детей. 

Сроки проведения опытно-экспериментальной работы – октябрь 2020 г.-апрель 2021 г. 
На начальном этапе исследования был проведён ряд диагностических методик:  
-диагностическая методика «Космическое путешествие» (автор Калибовец О.Н.); 
-диагностика на основе шкалы «социальной дистанции» (автор Э. Богардус) представляет собой 

социометрический метод.  
После проведения данной диагностики мы увидели, что большинство учащихся находится в об-

ласти положительного соответствия. В области отрицательного несоответствия находится один ученик, 
у которого имеется расхождение встречных оценок в отношениях с одноклассниками. Он настроен на 
негативную позицию в общении с одноклассниками, желающими иметь с ним позитивные отношения. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы реализовали педагогические 
условия, направленные на развитие межличностных взаимоотношений младших школьников посред-
ством подвижных игр, а именно:  

 создали картотеку подвижных игр. Игры, входящие в картотеку, были разделены на две 
группы: -игры, которые можно проводить во время перемены; игры, которые необходимо проводить на 
спортивных площадках и в зале. Картотека позволила системно проводить занятия, а также уменьшила 
время подготовки педагога. (Например: Три,триннадцать,тридцать; На мостике; Ручеек; Удочка) 

 предоставляли младшим школьникам во время подвижных игр возможность выстраивать 
самостоятельные коммуникации со сверстниками, осознать степень собственной самостоятельности и 
ответственности. Мы ставили в пару или команду мало общающихся ребят и показывали настоящий 
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интерес к их командной работе, а также подбадривали и хвалили за успехи. Некоторым ученикам да-
вали попробовать себя в роли ведущего или водящего. Несколько ребят стали менее стеснительными 
и высказывали свое мнение, первыми заводили диалог с одноклассниками. 

 применяли дифференцированный подход в организации и проведении подвижных игр с це-
лью развития межличностных взаимоотношений младших школьников. Подвижные игры выстраива-
лись на основании индивидуальных особенностей учеников. В командных подвижных играх в команде 
сочетались как сильные игроки, так и слабые. Если мы замечали, что какой-либо школьник затрудняет-
ся с выполнением задания, то просили ему помочь более сильного игрока. 

 развивали межличностные отношения младших школьников с помощью создания собствен-
ных подвижных игр или усовершенствовали имеющихся подвижных игр. На первом этапе школьники 
были разделены на команды и им было предложено усовершенствовать известную подвижную игру с 
помощью элементов модели (место, правила, предмет, движения и т.д.). На следующем этапе ученики 
должны были придумать свою подвижную игру. После совместного обсуждения представленных игр, 
учениками было решено оставить одну общую игру – командные эстафеты. 

После проведенной педагогической работы мы провели повторную диагностику по тем же мето-
дикам и выявили положительную динамику в развитии межличностных взаимоотношений, тем самым 
подтвердив эффективность использования подвижных игр.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение. 
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Дошкольное детство – это самый важный и неповторимый период в жизни каждого человека. 

Именно в дошкольном детстве устанавливается связь с окружающей действительностью, происходит 
формирование человека как личности. Очень важным на этом этапе становится формирование у ре-
бенка эмоциональной отзывчивости.  

К старшему дошкольному возрасту, уже можно достаточно уверенно прослеживается как показа-
тель его эмоциональной отзывчивости на происходящее вокруг. 

В современном мире, в век новейших информационных технологий, окружая себя виртуальной 
реальностью, дети дошкольного возраста стали в реальной жизни заметно меньше уделять времени на 
общение друг другу, как и общение со взрослыми сводится к формальности [1]. Соответственно, ны-
нешние дошкольники становятся менее чувствительны к окружающей действительности, а как общеиз-
вестно, эмоциональная сфера без общения не может обогатиться в полной мере. Поэтому актуальным 

Аннотация: В статье рассматривается понятие эмоциональная отзывчивость с точки зрения разных 
отечественных авторов. Обоснована актуальность проблемы эмоциональной отзывчивости детей. 
Также обосновано, что наиболее эффективным средством формирования эмоциональной отзывчиво-
сти детей старшего дошкольного возраста может выступать детская литература. 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная отзывчивость, детская литература, дошкольник, детство. 
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also proved that the most effective means of forming the emotional responsiveness of older preschool children 
can be children's literature. 
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и приоритетным направлением деятельности педагога становится развитие чувствительности, участ-
ливости, чуткости детей в старшем дошкольном возрасте. 

Проблематике становления эмоциональной сферы и отзывчивости у дошкольников большое 
внимание уделяется в трудах отечественных психологов. Как утверждает А.В. Петровский, «эмоцио-
нальная отзывчивость – это чувства человека, переживаемые в различной форме к тому, что происхо-
дит в его жизни, к тому, что он познает или делает»[3,с. 366]. 

Исследования классиков детской психологии Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, достаточно широ-
ко раскрывают вопросы формирования эмоциональной сферы и эмоциональной отзывчивости [7]. По 
утверждению Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей одно из наиболее значимых сторон дея-
тельности педагогического работника [4]. А.В. Запорожец пишет о том, что эмоциональная отзывчи-
вость – это реагирование ребенка на переживания, эмоции и другие состояния человека, как главная 
форма реакций эффективного эмоционального чувства к другим людям, включающего в себя  сочув-
ствие и сопереживание [7]. 

В психологическом словаре В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков определяют эмоциональную отзывчи-
вость, как способность человека к сочувствию и сопереживанию, к принятию состояний  других людей [3]. 

По утверждению И.В. Житной, эмоциональная отзывчивость детей старшего дошкольного воз-
раста – многогранное  качество, выраженное в умении воспринимать, узнавать,  оценивать эмоцио-
нальное состояние другого лица, правильно эмоционально реагируя, приобретая индивидуальный 
эмоциональный опыт [6]. 

Изучив научные труды многих авторов, мы определили, что эмоциональная отзывчивость – это 
личностное качество дошкольника, которое помогает ему определить, оценить и адекватно воспринять 
эмоциональное состояние другого человека, и соответственно эмоционально на него отреагировать. 
Начиная с дошкольного возраста, это становится предпосылкой такого ценного новообразования, как 
эмоциональный интеллект [2]. 

В научных трудах многих авторов говорится о том, что необходимо непрерывное формирование 
эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников в процессе воспитания, а для этого необходимо 
создание специальных условий, благодаря которым будет формироваться эмоциональный мир детей. 
В частности, по мнению Н.П. Ежовой «эффективность образования обусловлена степенью включенно-
сти в нее эмоциональных проявлений ребенка, как заданных природой естественных ценностных форм 
жизни. Способствовать этому может, с одной стороны, специально организованное насыщенное обще-
ние взрослого с ребёнком, а с другой – существование в педагогическом процессе эмоционального 
компонента на равных правах с познавательным и действенно – практическим» [5]. 

Согласно трудам многих авторов, мы видим, что самостоятельно эмоциональная область детей 
дошкольного возраста не формируется. Ее требуется развивать, реализуя всевозможные методы и 
приемы обучения и воспитания. Так, одним из самых эффективных приемов является использование 
детской литературы в процессе формирования эмоциональной отзывчивости у детей старшего до-
школьного возраста. 

Детская литература давно признана средством умственного, нравственного и эстетического вос-
питания, она знакомит дошкольника с духовным опытом человечества. Главным условием воздействия 
детской литературы на дошкольника, является эмоциональное отношение самого педагога к читаемо-
му произведению. Выразительность, с которой ребенку читается книга, непроизвольно побуждает де-
тей к чувственному восприятию, а значит и эмоциональной отзывчивости на произведение. Не менее 
важным условием формирования эмоциональной отзывчивости в процессе использования детской ли-
тературы, является атмосфера, позволяющая детям свободно располагаться, чтобы воспринимать чи-
тающего. Также необходимо включать детей в активную «обработку» услышанного текста, в обсужде-
ние вопросов на понимание смысла, и активное выражение своих эмоциональных переживаний.  

Таким образом, используя детскую литературу в работе с детьми старшего дошкольного возрас-
та педагоги ненавязчиво меняют взгляды ребенка на окружающий мир, на отношения с взрослыми и 
сверстниками, а значит происходит формирование эмоциональной отзывчивости детей. 
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Современная образовательная политика государства направлена на предоставление образова-

тельных услуг максимальному количеству детей, в том число и категории с ограниченными возможно-
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ными отклонениями в физическом и психологическом здоровье в права на получение образования. 
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волевых и интеллектуальных нарушений, специфики культурно-религиозных, языковых особенностей 
включается в среду общеобразовательной школы согласно его месту жительства. В рамках технологии 
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ственной отсталостью к школе. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптация, младший школьный возраст, ребенок с ОВЗ. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COOPERATION OF THE SCHOOL AND FAMILY IN THE 
PROCESS OF ADAPTATION OF YOUNGER SCHOOLERS WITH MENTAL DELAY 

 
Moklyuk Diana Eduardovna 

 
Annotation: the article examines the relevance of the issue of adaptation of children with mental retardation to 
the educational environment of the school. The classification of categories of children with disabilities is pre-
sented. The main factors influencing the success of their adaptation are described. The importance of interac-
tion between school and family for improving the process of adaptation of children of primary school age with 
mental retardation to school has been determined. 
Key words: inclusive education, adaptation, primary school age, a child with disabilities. 

https://teacode.com/online/udc/1/159.922.73.html


180 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

инклюзивного образования ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучается в обычном 
классе, в рамках которого созданы дополнительные условия, позволяющие усваивать учебную про-
грамму. В рамках такой системы работы каждый ребенок овладевает знаниями, умениями и навыками, 
которые возможно развить с учетом его нозологии.  

Нормативно-правовой основой внедрения системы инклюзивного образования в образователь-
ную среду является Федеральный государственный образовательный стандарт. В этом акте рассмот-
рена возможность формирования учебного процесса с учетом: 

1. Возрастных особенностей; 
2. Психофизиологических возможностей ребенка [5]. 
В законодательстве дети с ОВЗ подразделяются на несколько категорий, в зависимости от кото-

рой составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Особое внимание в рамках статьи обратим на категорию детей с умственной отсталостью. Дан-

ная категория так же может обучаться в условиях класс. Однако особенно важным является соблюде-
ние ряда принципов в процессе организации образовательной среды для них, которые позволяют сде-
лать обучение более комфортным и снизить риски развития социальной дезадаптации: 

1. Доступность преподносимой информации в образовательном процессе; 
2. Осознанность и активная позиция обучающихся; 
3. целостность и системность образовательной среды. 
Однако особенно важным является способность обучающегося с ОВЗ адаптироваться к новым 

условиям развития, как в образовательной организации, так и вне ее.  
Важно обратить внимание на то, то одной из ключевых особенностей детей с ОВЗ в младшем 

школьном возрасте являются трудности в принятии нравственных норм поведения, построении взаи-
модействия в системе «взрослый-ребенок», в усвоении социальной роли ученика. 

Исходя из этого, отметим, что вопрос адаптации детей с умственной отсталостью к образова-
тельной среде школы является актуальным и для современной психолого-педагогической практики. 

Феномен школьной адаптации исследовался в большом количестве научных трудов. Среди клю-
чевых ученых, освещающих специфику адаптации детей с умственной отсталостью к образовательно-
му учреждению, можно выделить Е.А. Панько, И.В. Дубровину, В.С. Мухину. Школьная адаптация пред-
ставляет собой процесс приспособления ребенка на психофизиологическом уровне к социальным 
условиям образовательной среды школы, принятия норм и правил поведения установленных в данном 
образовательном учреждении. 
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Д.Ю. Соловьева разработала систему показателей адаптации детей к образовательной среде 
школы (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели адаптации детей к образовательной среде школы 

 
Автор отмечает, что наличие всех показателей говорит об успешности адаптации ребенок к об-

разовательной среде школы, при этом наличие отставания хотя бы в одном элементе говорит о нару-
шении процесса адаптации [4]. 

О.Ю. Люленкова отмечает, что на успешность адаптации ребенка с умственной отсталостью к 
условиям образовательной среды оказывает воздействие ряд факторов: 

1. Возраст начала обучения; 
2. Особенности здоровья ребенка, степень тяжести психофизиологических нарушений; 
3. Уровень готовности ребенка ко вступлению в школьную среду; 
4. Особенности методики и стиля преподавания педагога; 
5. Опыт пребывания в образовательных учреждениях; 
6. Психологическая обстановка в классе; 
7. Особенности семейных отношений; 
8. Наличие взаимодействия между родителями и школой [3].  
И.А. Коробейникова одним из ведущих факторов успешности адаптации ребенка с умственной 

отсталостью к среде школы отмечает психолого-педагогическое сотрудничество школы и  семьи. Ис-
следователь отмечает, что для успешной адаптации ребенка с умственной отсталостью необходимо 
взаимодействия таких лиц, как: 

1. Педагог; 
2. Педагог-психолог; 
3. Учитель-логопед; 
4. Тьютор; 
5. Социальный работник; 
6. Педагог-дефектолог;  
7. Родители [1]. 
Основным источников взаимодействия в этой системе является педагог. В процессе взаимодей-

ствия с родителями ему важно выстраивать систему общения учитывая ряд моментов: 
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Организационная адаптация. Это  приспособление к новой системе 

организации жизни. Она отражает принятие ребенком новой  

социальной позиции школьника. 

Учебно-мотивационная адаптация. Сформированность системы 

учебных мотивов является одним из условий, необходимых для 

успешной учебной деятельности на протяжении всего школьного  

периода. 

Психологическая адаптация отражает состояние эмоциональной 

сферы детей в процессе учебной деятельности  и психологическое 

здоровье школьников в целом. 

Социальная адаптация выявляет поведенческие особенности ребен-

ка в процессе школьного обучения, устанавливает контакт с учите-

лем и одноклассниками 
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1. В процессе взаимодействия необходимо повышать и укреплять статус семьи, роль родите-
ля; 

2. Необходимо доверять воспитательному потенциалу родителей и оказывать содействие в 
повышении их педагогической культуры; 

3. Необходимо придерживаться педагогического такта; 
4. Важно обращать внимание на сильные стороны ребенка и на достоинства воспитания ре-

бенка в семье, семейный ресурс [6]. 
Следовательно,  при сотрудничестве образовательного учреждения и семьи важно вовлекать 

родителей в образовательную среду, как активных участников, а не посторонних наблюдателей. Ока-
зывать им методическую помощь по изучению приемам взаимодействия с детьми на различных воз-
растных этапах и в трудных ситуациях, освещать приемы конструктивного разрешения конфликтов, 
развития воспитательной компетенции, создания условий для открытого общения родителей между 
собой. 

Более того для ребенка с умственной отсталостью особенно сложным является сепарация от 
родителей и взаимодействие с большим кругом лиц, именно это и обосновывает необходимость уча-
стия родителей в процессе адаптации детей в младшем школьном возрасте. 

Таким образом, сотрудничество образовательной организации в процессе адаптации детей с ум-
ственной отсталостью к образовательной среде школы позволяет повысить компетентность родителей 
в отношении взаимодействия с ребенком, укрепить эмоциональную связь между ними, вселить в ре-
бенка уверенность в себе. При этом родители не становятся посторонними наблюдателями, они вы-
ступают активными субъектами адаптации ребенка. Между коллективом школы и семье создается бла-
гоприятная психологическая атмосфера, что позволяет снизить уровень тревоги ребенка, а как след-
ствие протекание процесса адаптации более успешным.  
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В современной системе образования созданы условия для обучения детей из различных катего-
рий. При этом в обычном классе может оказаться ребенок без нарушений в развитии и ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья. При этом дети с ОВЗ, с особенностями с таким нарушением 
формирования познавательных способностей, как умственная отсталость, нуждаются в дополнитель-
ном психолого-педагогическом сопровождении, специфическом педагогическом подходе. Со стороны 
школы должна быть проделана глобальная подготовительная работа для предоставления образова-
тельных услуг детям этой категории. Особенно важным является соответствие деятельности образо-
вательной организации ряду нормативно-правовых актов, например: 

1. Письму Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельно-
сти центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

2. Письму Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» и другим 
нормативным актам. 

Кроме общеобразовательных учебных заведений образование дети с умственной отсталостью 
могут получить в специализированной школе, где основной упор сделан именно на обучающихся с кон-
кретной нозологией. Это отмечено в Федеральном законе «Об образовании» № 273-ФЗ [1].  

Специализированная школа представляет собой коррекционное образовательное учреждение, в 
рамках которого обучаются исключительно дети с различными нозологиями, при этом такие школы бы-
вают разных видов. На детях с различной степенью умственной отсталости специализируются школы 
VIII вида.  

Поступая в специализированную школу, ребенок находится в стрессовой ситуации, которая свя-
зана с ситуацией привыкания, то есть адаптации к данному учреждению. Сепарация от значимых 
взрослых, наличие большого количества незнакомых людей вводит младшего школьника с умственной 
отсталостью в ситуацию стресса. При отсутствии психолого-педагогического сопровождения данного 
процесса возможно развитие социально-психологической дезадаптации.  

Одной из важных проблем социально-психологической адаптации ребенка здесь выступает не-
понимание, авторитарный стиль, непонимание трудностей данной категории  детей со стороны педаго-
гического состава и других работников школы. Так как успешность адаптации таких детей зависит не 
только от четко выстроенного режима работы, согласна их интеллектуальным способностям, но и от 
степени эмоционального комфорта и учета личностных особенностей [2].  

В процессе адаптации такие дети могут испытать депревацию собственных потребностей: 
1. Отсутствие ощущения безопасности; 
2. Недостаток общения; 
3. Низкий уровень знаний об окружающей его новой среде. 
Принимая во внимание психофизиологические особенности детей с умственной отсталостью, 

А.К. Борщанская отмечает, что им свойственен дефицит знаний и умений. Исходя из этого налажива-
ние контакта детьми между собой, детьми и педагогами занимает большое количество времени. Эта 
тенденция объясняется личностными особенностями детей с данной нозологией (рис. 1) [1, c. 24]. 

Ситуация общения часто вызывает у ребенка трудности, не только с незнакомыми, но и со зна-
комыми людьми. Это объясняется тем, что процесс взаимодействия осложняется неумением высказы-
вать и формулировать свои мысли, бедным словарным запасом, низким уровнем представлений об 
окружающей среде, часто дефектами речи. Следовательно, процесс коммуникации является фрагмен-
тарным, а выстраивание отношений ситуативным. Как следствие возникает нарушение в процессе 
адаптации и развиваются негативные черты личности [5].  

Компенсировать эти трудности, по мнению C.А. Завражин, помогает организованная психолого-
педагогическая помощь. В данной ситуации психолого-педагогическое сопровождение должно быть 
направлено на   поддержку и поощрение ребенка [4, c. 36]. 

Т.Г. Дичев отмечает, что в специализированных школах для детей с умственной отсталостью 
обучаются дети с различной тяжестью заболевания, которым свойственны специфические особенности 
(Рис. 2) [3, c. 58]. 
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Рис. 1. Личностные особенности детей с умственной отсталостью 

 
 

 
Рис.. 2. Личностные особенности детей с умственной отсталостью разной степени 

 
Таким образом, обучающиеся с легкой степенью умственной отсталостью могут успешно пройти 

процесс адаптации в ситуации систематического и целенаправленного психолого-педагогического со-
провождения. Таким детям свойственно освоение социальных форм поведение. В ситуации осложнен-
ной формы умственной отсталости возникают значительные трудности в процессе адаптации, так как 
эта степень характеризуется расстройством поведения и низким уровнем усвоения социальных норм.  

Исходя из отмеченных трудностей адаптации детей с умственной отсталостью к условиям обра-
зовательной среды специализированной школы, отметим, что создание адаптированного образова-
тельного пространства позволит повысить эффективность процесса привыкания таких детей к школе. 
Выделим направления деятельность для адаптации пространства: 

1. Применение коррекционно-развивающих технологий в процессе обучения; 
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Учащиеся с лёгкой умственной отсталостью отличаются  

отсутствием дополнительных психопатологических  

расстройств, они более работоспособны и в средней степени 

удовлетворены продуктивностью.  

У учащихся со средней степенью умственной отсталости 

наблюдаются дополнительные психопатологические  

расстройства, которые негативно влияют на его  

интеллектуальную деятельность и обучение.  

У обучающихся  с осложнённой формой умственной  

отсталости наблюдаются расстройства личности с  

растормаживанием, а и порой с раскованным сексуальным  

поведением, с извращением примитивных влечений. У таких 

детей очень серьёзные расстройства поведения и недоразвитие 

познавательной сферы, что усугубляет негативные проявления 
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2. Оказание воздействие на развитие культуры личности, принятия социальных норм и ценно-
стей; 

3. Создание благоприятного психологического климата в школе; 
4. Оказание воздействия на развитие коммуникативных качеств, обогащения словарного запаса 

[6]. 
Таким образом, в процессе адаптации к условиям специализированной школы дети младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью испытывают ряд трудностей: недостаточное развитие 
коммуникативных навыков, острое ощущение сепарации от значимых взрослых, низкий уровень разви-
тия самоконтроля, недостаточность знаний о новой среде. При этом возможно построить адаптацион-
ный процесс таким образом, чтобы он был наиболее благоприятным. Для этого нужно всего лишь учи-
тывать индивидуальность ребенка с умственной отсталостью, на фоне которых и будет выстраиваться 
весь адаптационный процесс. 
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