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Аннотация: в данной статье описываются особенности подготовки и проведения игровых уроков в современной школе с точки зрения актуальной методики и психологии, а также их достоинства и недостатки, которые необходимо компенсировать для повышения эффективности внедрения геймификации
в образовательный процесс.
Ключевые слова: геймификация, образование, современная школа.
METHODOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTRODUCING GAMIFICATION IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF THE MODERN SCHOOL
Ainalieva Alfinur Kamylovna,
Djoldugulova Nadia Anvarbekovna,
Dzharlygapov Kairat Purkhanovich
Abstract: this article describes the features of preparing and conducting gaming lessons in a modern school
from the point of view of current methodology and psychology, as well as their advantages and disadvantages
that need to be compensated to increase the effectiveness of introducing gamification into the educational
process.
Key words: gamification, education, modern school.
Понятие геймификации, традиционно используемое во всех сферах его применения, как правило, сводится к следующему: «использование в неигровом контексте игровых элементов и игровых технологий формирования игр» [1]. К. Вербах выделяет 3 основных компонента этого понятия:
 неигровой контекст (учебный материал, подлежащий усвоению, способы действия, которые
необходимо формировать (не связаны с самой игрой)),
 технологии создания игр (структура деятельности в соответствии с правилами игровой оболочки),
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 игровые элементы (инструменты усиления эффекта геймификации: баллы, бейджи, рейтинги, уровни, лидерборды, виртуальная валюта, интерактивные элементы, дайджесты успеха) [1].
Среди основных функций образовательной геймификации мы можем выделить следующие:
 обучение (через формирование ключевых компетенций, развитие основных психических
функций (внимания, памяти и т.д.), умение работать с информацией разнообразной модальности),
 коммуникация (формирование устойчивых связей внутри детского коллектива, налаживание
эмоционального фона, создание благоприятной атмосферы в классе),
 релаксация (снижение уровня стресса у обучающихся, которое вызвано высокой интенсификацией учебного процесса, насыщенным потоком информации),
 психотехника (подготовка психики к усвоению другого формата материала или большего
объема последнего),
 развлечение [2].
С методической точки зрения при подготовке игрового урока учителю учесть следующие аспекты:
проектирование позволяет «заложить» в игре способы действия, которые необходимо сформировать у
обучающихся, создать практические ситуации применения полученных знаний на практике; моделирование воссоздаёт условные ситуации (языковые, экономические, исторические, географические и т.д. в
зависимости от нужной предметной области), в рамках которых обучающимся придется действовать;
непосредственное вовлечение в игровую активность, при которой ученик должен опираться на имеющийся опыт, должно повышать личную заинтересованность каждого из детей. Существует 3 ключевых
этапа игрового урока с точки зрения его инструментов и социальной-психологической стороны (табл. 1).
Таблица 1

Этап проведения

Подготовительный
этап

Этап
урока

Анализ этапов игрового урока
Инструментарий
Социально-психологический аспект
 «Стартовая» ситуация.
 Демонстрационные и раздаточные материалы.
 «Технические задания» — планирование хода игры.
 Прогноз предполагаемых результатов
и действий обучающихся с перспективным
сценарием возможной коррекции.
 Формулирование заданий.
 Распределение стартовых данных.
 Обозначение целей и задач игры.
 Работа со стартовыми данными в группах.
 Анализ игровой ситуации.
 Формулирование проблемы (в целом
для класса и для отдельных коллективов).
 Выдвижение способов действия, прогноз последствий.
 Отбор решения и разработка предложений по его реализации.
 Демонстрация выдвинутых идей перед
классом, их обсуждение.
 Обобщение результатов обучающимися
и учителем.

 Выбор основы и критериев формирования
игровых коллективов.
 Распределение конкретного состава обучающихся на группы.
 Определение познавательных и межличностных интересов участников.
 Распределение ролей (ориентировочно).
 Окончательное формирование групп и распределение ролей.
 Определение игрового порядка, который
предполагает усвоение обучающимися правил
и «штрафов» за их нарушение.
 Ограничение пространства и времени проведения игры.
 Формирование мотивационной базы на основе соревновательности как внутри класса,
так и между участниками подгрупп.
 Обозначение границ общения между участниками.
 Формирование умения вести совместную
деятельность.
 Формирование умения вести групповую самоорганизацию.
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Завершающий этап

Этап
урока

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продолжение таблицы 1
Социально-психологический аспект

Инструментарий

 Пересмотр коллективных целей и задач с
позиции нужд малой группы, исходя из первоначальных.
 Пропедевтика и возможный выход из межличностных конфликтов между участниками
игры (как в группе, так и в классе).
 Выход из игровой ситуации.
 Рефлексия способов действия участников и полученного результата.
 Разбор возникших трудностей и идей.

С точки зрения психологии при геймификации обучения следует обратить внимание на следующее: дозированное использование соревновательных элементов на этапе включения работы должно
лишь стимулировать, но не доминировать на протяжении игрового урока; необходимо осуществлять
разумное награждение и стимулирование, имеющее под собой реальные достижения и успехи, а не
бездумное поощрение каждого участника без причины; педагогу следует не допускать переход от учебных целей к игровым, важно контролировать возможный перенос сосредоточенности на получение
наград с учебных задач; отмечено, что снижение ответственности за ошибки, неизбежно присутствующее в любой учебной игре, может привести к формированию безответственности в дальнейшем; регулярная успешность одних учеников по сравнению с другими может способствовать снижению учебной
мотивации последних. Таким образом, мы видим, что с точки зрения психологии геймификация образовательного процесса может иметь столько же рисков, сколько и достоинств.
Список источников
1. АНО «Живые игры» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lrpg.ru/ (дата обращения:
26.02.2022).
2. Солодовникова О.М., Замятина О. М., Мозгалева П.И., Лычаева М.В. Формирование компетенций элитного технического специалиста. // Профессиональное образование в России и за рубежом.
2013. №3 (11). C. 65-71.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации целевой модели наставничества
через описание ее актуальности, способов взаимодействия участников, задач, которые позволяет решать ее внедрение в современные образовательные организации.
Ключевые слова: наставничество, преемственность, целевая модель, адаптация.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE TARGET MODEL OF MENTORING IN THE MODERN
SCHOOL
Bezverkhova Elena Alexandrovna,
Volokomorova Ramilya Rinatovna,
Ibragimova Olga Alekseevna
Abstract: this article describes the features of the implementation of the target mentoring model through a
description of its relevance, ways of interaction between participants, tasks that can be solved by its implementation in modern educational organizations.
Key words: mentoring, succession, target model, adaptation.
Модернизация современного образования обуславливает необходимость внедрения наставничества как важного компонента реализации национальных проектов («Молодые профессионалы», «Современная школа» и др.). Охват наставничества по приблизительным подсчетам должен будет составить не менее семидесяти процентов обучающихся образовательных организаций. Следует отметить,
что само по себе явление наставничества не является новым в педагогике. Так, на протяжении десятилетий оно используется в качестве профессиональной основы для роста учителей, например, для
адаптации молодых специалистов, предотвращения профессионального выгорания опытных педагогов, которые испытывают дискомфорт в условиях работы в новых цифровых условиях и т.д.
Повышенное внимание к наставничеству на современном этапе развития образования обусловлено
целым рядом объективных причин: во-первых, необходимость создания такой образовательной среды,
которая будет раскрывать потенциал всех обучающихся через выстраивание взаимообогощающих отношений; во-вторых, важность объединения усилий и опыта учеников школы и выпускников учреждений дополнительного образования, учреждений ВПО, СПО и НПО; в-третьих, повышение эффективности передачи опыта, знаний и компетенций по сравнению с традиционными способами взаимодействия.
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Наставничество – это «универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение,
основанное на доверии и партнерстве» [1].
В процессе возрастного становления личности наставник способен стать «фактором», повышающим эффективность этого процесса через возникающее в процессе взаимодействия доверие, партнерство и передачу теоретического и практического опыта. Для какой категории обучающихся подходит
данная модель?
 Для обучающихся, испытывающих трудности в построении индивидуальной образовательной траектории.
 Для подростков, имеющих низкую учебную мотивацию.
 Для «новичков» класса / школы.
 Для одаренных детей.
 Для обучающихся, имеющих трудности в адаптации.
 Для детей с ОВЗ.
Правильно организованная, модель наставничества поможет раскрыть потенциал всех участников образовательного процесса, «сгладить» эмоциональные всплески, сопровождающие подростковый
кризис, стимулировать личностную самоидентификацию детей, повысить учебную мотивацию, определиться с будущей профессией, выстроить индивидуальный образовательный маршрут, сформировать
ценности и активную гражданскую позицию, развивать мягкие навыки, компетенции 21-го века и др.

Рис. 1. Этапы реализации программ наставничества в ОО
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Методические рекомендации к реализации целевой модели наставничества [2] определяют несколько этапов ее внедрения в образовательные организации (рис. 1). Рассмотрим подробнее этап непосредственной организации взаимодействия наставника и наставляемого. Его цель заключается в фиксации комфортных и результативных отношений через проведение следующего цикла мероприятий:
 знакомство (с предоставлением обучающимся права выбора формы проведения встречи, а
также непосредственно педагога-наставника по своему желанию),
 пробная встреча,
 совместное планирование,
 серия занятий (с обязательной рефлексией),
 завершающая встреча.
В идеале по итогам проведения представленной серии мероприятий мы не только сможем увидеть достигнутые результаты, но и проанализировать сильные и слабые стороны проведенной работы.
Отдельного внимания также заслуживает этап выхода из программы по наставничеству, который
может проходить по двум возможным сценариям: закономерное завершение по достижении запланированных результатов или окончании учебного года, а также экстренный перерыв, вызванный объективными непреодолимыми препятствиями (переезд, состояние здоровья, конфликт между участниками). Если
по итогам выхода происходит смена наставника, вся цепочка действий возможна для прохождения заново. Следует отметить, что эффективность всех этапов достигается при успешном сочетании двух видов
поддержки: внутренней и внешней. К первой относятся все участники образовательного процесса, включая родительскую общественность, ко второй – СМИ, предприниматели, представители других ОО, органы власти и пр. Сама эффективность определяется по трем параметрам (рис. 2).

Рис. 2. Результаты реализации модели наставничества
Таким образом, наставничество становится неотъемлемым элементом работы в современной
школе, необходимым для повышения эффекттивности во всех образовательных сферах.
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Аннотация. Сегодняшний мир стремительно меняется, поэтому к современной школе общество
предъявляет повышенные требования.
Школа – начальная ступенька в образовательном процессе и в становлении личности. Чтобы быть
полноправным членом общества и добиться успеха в быстро меняющемся мире, необходимо овладеть
универсальными знаниями и умениями. Учитель сегодня - центральная фигура, от которой зависит качество обучения. И встает вопрос: современная школа — это движение вперед или движение по кругу.
Ключевые слова: современная школа, стандарт, учитель, ученик, успех, творческий потенциал, национальный проект.
THE RENEWAL OF THE WORLD BEGINS AT SCHOOL
Varlamova L.V.
Annotation. Today's world is changing rapidly, so society places increased demands on modern schools.
School is an initial step in the educational process and in the formation of personality. To be a full member of
society and succeed in a rapidly changing world, it is necessary to master universal knowledge and skills. The
teacher today is the central figure on which the quality of education depends. And the question arises: a modern school is a movement forward or a movement in a circle.
Key words: modern school, standard, teacher, student, success, creative potential, national project.
В 2019 году стартовал Национальный проект развития образования – это стратегия государства
по переоснащению школ и созданию среды для научной и общественной работы учеников. В проекте
десять направлений. Краснодарский край принимает участие в восьми из них.
Первое и важнейшее направление - проект «Современная школа» включает обновление
материально-технической базы, строительство новых школ, полную ликвидацию третьей смены,
внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ.
В Краснодарском крае на реализацию этих целей до 2024 года заложили 4,5 млрд. рублей из
федеральных, краевых и муниципальных средств.
Сформировать благоприятное пространство для самореализации личности, выбора индивидуальных образовательных траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, развития
разносторонних способностей - одна из задач современной школы.
Вращается школьное Колесо Времени. Эпохи сменяют друг друга, оставляя за собой воспоминания, которые становятся легендами, превращаясь в мифы.
А школьное Колесо - воплощение времени, совершающее вечный круговорот, поворачивается
снова и снова. Так и школа создает свою историю, свои традиции и обычаи, свою организационную
культуру.
При входе в школу № 11 г. Тимашевска Краснодарского края, круглый год всех встречают два
велосипеда. И в праздники, и в будни они одаривают пришедших своей необычностью, своей неповторимостью, обещают радость познания и чего - то неизведанного. Идя, навстречу им мы ждем, мы
предвкушаем чудо, волшебство…
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И всегда задают вопрос: «А почему они идут из школы, а не в школу?»
На что мы отвечаем: «Что лучше для современной школы: движение вперед или движение по
кругу?»
Мир школьного колеса, в целом отлаженный механизм и всякий раз нарушая его равновесие закладывается начало новых изменений.
«Передо коллективом школы стоит сложная задача - нам нужно подготовить учащихся к ИХ будущему, а НЕ нашему прошлому» …
И в условиях всевозможных «могу», «хочу» и «надо», что само по себе не просто, ответить на
вопросы:
Зачем нужна школа?
Может ли школа создать лучшее будущее для своих учеников, помочь каждому из них состояться
в жизни? И если да, то, каким образом?
Что мы уже сейчас делаем или не делаем для этого?
Как правильно организовать пространство образовательной среды в школе, чтобы улучшить
процесс и результаты обучения детей?
МЕНЯЕТСЯ МИР – МЕНЯЕТСЯ СТАНДАРТ - МЕНЯЕТСЯ ШКОЛА.
Это школа, где ребенок чувствует себя уютно и комфортно, где он ощущает себя успешным человеком. Вместе с тем современная школа должна не только выявлять и учитывать индивидуальные
особенности каждого ученика, а создавать условия для их проявления и развития.
К новому учебному году за счет краевых и муниципальных средств в нашей школе проведен капитальный ремонт фасада школы.
В рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»
обновлена материально-техническая база кабинетов физики и информатики новым современным оборудованием.
Главное - не столько дать школьникам новую информацию, сколько научить их самих добывать
эту информацию, перерабатывать, хранить и представлять ее. Именно в школе человек начинает
строить свою маленькую карьеру.
В мире нет ни одного ребёнка, который не обладал бы интеллектуально-творческим
потенциалом, каждый ребёнок одарён. Поэтому задача в работе с детьми для учителей нашей школы в
том, чтобы создать для них так называемую ситуацию успеха.
В чём суть успеха? Ведь не только в том, чтобы ребёнок как можно больше, быстрее усвоил
учебный материал и лучше других проявил себя в конкурентной борьбе, но и в том, чтобы он ощутил
победу над собой в процессе умственного труда, в его продвижении в своём развитии через
преодоление трудностей.
Для этого учитель должен:
-научить ребёнка понимать собственные достижения, сравнивать себя с самим собой,
-вселить уверенность в свои силы и возможности,
-развить стремление к самосовершенствованию.
Творческая деятельность ученика не может выйти за предел имеющихся у него знаний. Отсюда
следует, что эффективность формирования и развития творческих черт личности во многом зависит от
умения педагогов организовывать ее.
Психолого-педагогический анализ образовательных стандартов позволяет утверждать, что
ключевые качества личности, которые в Стандарте определяются как образовательные результаты
школьного образования, могут быть обобщены в одно общее определение – «творческий потенциал».
Способность к творчеству нужно сопоставлять с интеллектом не как противоположность, а как
дополнение и расширение существующих понятий интеллекта.
Творчество расширяется и обогащается по мере расширения сферы знаний, умений, типов и
глубины решаемых проблем. Развитие индивидуальных творческих способностей – это процесс
целенаправленного и всестороннего развития и воспитания личности. Условиями развития творческих
способностей являются: творческая атмосфера и внимание со стороны творческого учителя;
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возможность позитивного творческого выхода и наличие единомышленников, терпимость,
доброжелательность окружающих и самостоятельное, глубокое познание себя.
Массовое использование цифровых учебно-методических комплексов, способствующих индивидуализации образовательного процесса, открывает новые возможности для объективной оценки достижений обучающихся, позволяет радикально сократить рутинную нагрузку на учителей. Обучающие
игры и симуляторы повышают степень вовлечённости школьников. Ещё одно важное направление —
продвижение открытых онлайн-курсов лучших учителей и профессоров вузов по базовым и профильным предметам основной и старшей школы, а также по дисциплинам дополнительного образования, в
том числе для детей, которые не могут изучать эти предметы в школе.
«Учитель 21 века, ученик 21 века, родитель 21 века: какой он?»
Современная школа- современный учитель, высокотехнологичный учебный комплекс, в котором
технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями преподавания учебных дисциплин.
Сегодня требования к профессии учителя многократно возрастают.
И снова встает вопрос: это движение по кругу или движение вперед?
Прошлое и настоящее нашей страны, нашего края и нас в этом прошлом и настоящем.
Как вырастить из современного подростка надежного и преданного защитника Родины? Какие
условия необходимо создать в школе, чтобы выпускник школы не только владел знаниями, соответствующими образовательному стандарту, но и был способен принять вызов действительности? С чего
начинается это воспитание? С мемориальной доски с именами наших выпускников, погибших в локальных войнах? Со школьного музея Боевой Славы? С Клуба юных пограничников? Это то пространство патриотизма, чувства гордости за свою Родину, свой край, свою школу, которое мы строим вместе
с нашими учениками. Ведь воспитать любовь к Родине можно только конкретными примерами, делами
и поступками.
Развиваясь, взрослея, умнея, социализируясь, - наши дети воспитываются.
Это движение идет по кругу, и мы движемся вперед!!!
Школа – это не просто здание. ЕЁ делают люди. Учителя, Ученики. Родители. Без взаимного сотрудничества этих заинтересованных сторон невозможно достичь успеха. Главное быть открытыми.
Современное общество требует достаточной открытости жизни школы. Ведь сегодняшние родители – это довольно активные молодые люди. У них есть возможность включаться в процесс работы
дистанционно: через сайт школы, страничку в социальных сетях, электронный журнал. Вот почему родители становятся непосредственными членами нашей общей команды. Они, как и мы, заинтересованы в будущем наших детей. Ведь мы вместе мечтаем о том, чтобы они стали здоровыми, успешными и
порядочными людьми нашей большой Родины. И мы убеждены, что завтра будет таким, каким делаем
его сегодня мы все вместе: управляя школой сейчас, мы создаем наше будущее.
Наша школа — это своего рода конструктор, который постепенно совершенствуют сами дети:
способные видеть, слышать, воспринимать мир, проявлять познавательный интерес, ощущая защищенность и уверенность в себе. Наша школа настроена не только на учебу, она настроена на жизнь.
Имидж школы - Дистанционный Центр образования. Мы создали все условия и для работы с
детьми – инвалидами; и для детей высокомотивированных, проявивших выдающиеся способности в
различных видах деятельности.
Школа - опорная (стажировочная) площадка в рамках краевого ресурсного центра по формированию здоровьесберегающих и ИКТ компетенций педагогов, Краевая Площадка Передового Педагогического Опыта, в стенах нашей школы систематически проводятся районные и краевые семинары по
обмену передовым опытом с активным участием наших учителей.
И всё это дало новый импульс - открытие в сентябре 2020 года на базе школы филиала медицинского колледжа.
В нашей школе культивируется и поддерживается престиж образования, наличие знаний, умение думать и размышлять. Это непростой, но интересный путь, приносящий впоследствии радость
и успех.
Чтобы хорошо управлять, необходимо слышать и понимать, что говорят окружающие учителя,
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ученики, родители и уметь доходчиво излагать собственные мысли, как один на один, так и в группе.
И мы вместе ищем пути, которые могут помочь более эффективно выполнять свою работу на
благо своей школы - бережно, осторожно, чутко.
Жить в такой среде здорово! Здорово, когда наши дети возвращаются к нам учителями, помощниками, наставниками, которые хотят в ней работать и менять ее к лучшему.
Так двигаясь по кругу, мы движемся вперед?!
Профессия учителя к 2024 г. войдёт в число пяти наиболее привлекательных.
В рамках масштабного исследования «Форсайт Компетенций 2030», были определены возможные изменения рынка труда в ближайшие десятилетия и создан «Атлас новых профессий». И встал
вопрос о создании новых профессий учителя современной школы: модератор, разработчик образовательных траекторий, тьютор, организатор проектного обучения, игромастер, игропедагог.
Современная школа – это талант, вдохновение, открытия, победы, а значит – движение вперед!
Мы создаем школу, в которой хочется учиться!
И обновление мира действительно начинается в школе!
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности применения технологии проектов на уроках
изобразительного искусства и технологии в современной школе.
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DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES AT THE LESSONS OF FINE ARTS AND TECHNOLOGY IN A
MODERN SCHOOL
Dienko Elena Evgenievna,
Stepanova Inna Nikolaevna
Abstract: this article discusses the application of project technology at the lessons of fine arts and technology
in a modern school.
Key words: design and research activity, design and research technology, project, project method.
Современное образование ориентировано прежде всего на всестороннее развитие личности
каждого ребенка и на его творческое мышление. При этом главная задача педагогов заключается в организации такой учебной деятельности, в которой школьники самостоятельно добывают знания, делятся информацией друг с другом, а также свободно ориентируются в постоянно совершенствующем современном мире.
Именно такое обучение, где школьники наблюдают ценность получаемых знаний на уроке, и
применяют эти знаний на практике, является для них интересным.
Одним из вариантов такого обучения является проектная деятельность.
Проект представляет собой самостоятельную творческую деятельность школьников, которую он
выполнил, начиная от задумки и до ее воплощения в жизнь под руководством педагога.
Проектная деятельность школьников заключается в совместной учебно-познавательной, творческой или игровая деятельности с общими целями и задачами, методами и средствами обучения с
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дальнейшим достижением общего результата.
При этом важное условие проектно-исследовательской деятельности – это заранее разработанные представления о ее этапах, методах исследования, а также о конечном продукте деятельности.
Важной целью проектно-исследовательского метода является ориентирование учебнопознавательной деятельности учащихся на конечный результат.
В ходе работы над творческими проектами необходимо:
 ориентирование на имеющиеся знания и умения из различных учебных дисциплин;
 применение знаний из личного опыта учащихся.
Благодаря использованию проектно-исследовательского метода педагог способен решать следующие задачи:
 повышение интереса к изучаемому учебному предмету;
 повышение уровня мотивации школьников к обучению;
 активизация познавательной и творческой активности;
 самореализация личности учащихся.
Основными положительными особенностями метода проектов для учащихся являются:
 возможность проявить личностные качества;
 формирование умений отстаивать свою точку зрения;
 выполнение исследовательских и творческих заданий;
 возможность ориентироваться в мире постоянно меняющейся информации;
 возможность проявления инициативности;
 умение работать в команде;
 умение проводить анализ и обработку той или иной информации;
 возможность поиска нестандартных решений;
 повышение самооценки учащихся;
 развитие коммуникативных способностей;
 высокая мотивация к процессу обучению и т.д.
Отметим основные элементы проектно-исследовательской деятельности учащихся, применяемые на уроках ИЗО и технологии:
 возникновение определенной проблемы (информационной, учебной, исследовательской или
практической);
 работа над проектом, направленная на решение данной проблемы;
 «проектирование проекта», то есть определение цели, задач, выдвижение гипотезы и практической значимости проекта;
 поиск необходимой информации;
 конечный продукта как результат работы над проектом (картина, поделка, презентация, видеоролик, брошюра и многое другое);
 публичная защита своего проекта;
 рефлексия.
Проекты на занятиях ИЗО и технологии могут быть различными:
 монопредметные, организованные либо на уроках ИЗО, либо на технологии;
 межпредметные, предполагающие использование знаний по двум и более предметам;
 надпредметные, выходящие за рамки школьных предметов.
Основными целями проектно-исследовательской деятельности на уроках изобразительного искусства и технологии являются:
 повышение уверенности каждого участника проекта;
 формирование умения осуществлять рефлексию;
 формирование навыков сотрудничества в ходе выполнения тех или иных творческих заданий;
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 развитие исследовательских умений;
 формирование функциональной грамотности учащихся;
 формирование технологических умений;
 развитие уровня интеллектуальных способностей учащихся;
 формирование у школьников умения использовать учебную литературу;
 формирование умения выполнять поставленные учебные задачи;
 формирование навыков активного взаимодействия с окружающими;
 формирование толерантности учащихся;
 развитие способности к критике и самокритике;
 решение психологических проблем и многое другое.
К главным задачам проектно-исследовательской деятельности на уроках ИЗО и технологии относятся:
 обучение учащихся планированию (определение цели, задач, этапов проекта, выбор методов исследования, определение продукта проекта);
 формирование навыков поиска и обработки учебной информации;
 развитие памяти и критического мышления школьников;
 формирование положительного отношения школьников к работе над проектом.
Рассмотрим также основные типы проектов, которые напрямую зависят от задач проектноисследовательской деятельности:
 исследовательский;
 творческий;
 игровой;
 информационный;
 практико-ориентированный.
На уроках изобразительного искусства школьники чаще всего выполняют творческие проекты,
направленные на создание тех или иных поделок. При этом работа начинается с выбора темы, поиска
нужной информации, изучения техники выполнения поделки, а заканчивается все изготовлением этой
поделки.
При этом проектная деятельность может осуществляться в различных видах декоративно - прикладного искусства. Сюда входит лепка, аппликация, изготовление изделий из дерева, изготовление
изделий из ткани, роспись, обжигание и т.д. Так, учащиеся овладевают навыками работы с теми или
иными материалами и инструментами.
Таким образом, в современной системе образования необходимо применение таких педагогических технологий, которые будут способствовать развитию творческих способностей школьников, а также формированию навыков самопознания, саморазвития и самообразования. Проектноисследовательская деятельность в учебно-воспитательном процессе на уроках ИЗО и технологии соответствует данным требованиям в высокой степени. отвечает проектная деятельность.
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование межпредметных связей на уроках в современной школе.
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM AS A MEANS OF
INCREASING THE MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN
Dzhalelov Darkhan Timergalievich,
Mishinskaya Polina Valentinovna,
Kuvardina Vera Alexandrovna
Abstract: this article discusses the using of interdisciplinary connections at the lessons in a modern school.
Key words: integration, interdisciplinary integration, motivation, motivation enhancement.
В настоящее время к основным положениям процесса интеграции относятся:
 личностная направленность учебно-воспитательного процесса, где личность человека представляет собой главную ценность;
 развитие общих предметных структур и вариантов деятельности, то есть предоставление
знаний на базе осознания тех или иных закономерностей;
 необходимость таких мотивов в процессе обучения, как побуждающие, внутренние, внешние
и организующие;
 систематичность и целенаправленность в учебно-воспитательном процессе;
 наличие элементов проблемного обучения;
 обязательное проведение рефлексии;
 поощрение диалогического общения между участниками учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, уроку при условии наличия метапредметной интеграции свойственно:
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 неразрывная связь между теоретическими знаниями по определенным учебным предметам
и жизненным опытом учащихся;
 использование имеющихся знаний, умений и навыков в активной познавательной деятельности;
 необходимость подготовки школьников к деятельности в реальной жизни;
 формирование умений школьников в области решения тех или иных личностно-значимых
проблем;
 формирование метапредметных и УУД в зависимости от определенных желаний и интересов в ходе общения, познания и самопознания;
 наличие связи процесса обучения с определенными потребностями, интересами и имеющимся опытом у учащихся;
 наличие таких знаний и умений, которые могут применяться не только в процессе обучения,
а даже в тех или иных жизненных ситуациях;
 знания являются не только средством для запоминания, но и для применения их в качестве
активизации всех мыслительных процессов учащихся;
 формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире;
 формирование у учащихся потребности осознания того, что они уже знают и какие новые
знания им еще необходимы.
Кроме того, межпредметная интеграция предполагает формирование у школьников следующих
компетенций:
 ценностно-смысловая;
 общекультурная;
 учебно-познавательная;
 информационная;
 коммуникативная;
 социально-трудовая;
 компетенции личностного самосовершенствования.
Рассмотрим также основные этапы интегрированного урока в современной школе:
 мобилизующий этап, предполагающий вовлечение школьников в активную интеллектуальную работу;
 целеполагание, заключающееся в формулировании учащимися целей и задач урока;
 этап осознания школьниками пробелов в их знаниях и стремление к освоению новых знаний
и умений;
 коммуникация;
 взаимопроверка и взаимоконтроль;

осуществление процесса рефлексии.
В современном образовании главным способом осуществления процесса интеграции является
проведение интегрированных уроков.
Определение «интегрированный урок» обозначает специально запланированный урок, цель и
задачи которого достигаются при условии соединения знаний из различных областей наук, при изучении определенной проблемы для более правильного и точного осознания учащимися данной проблемы с помощью сочетания методы, характерных для различных учебных дисциплин.
При этом интегрированный урок может проводить один или два педагога. В ходе такого урока педагог может интегрировать различные составляющие учебно-воспитательного процесса:
 цели;
 принципы;
 содержание образования;
 формы, методы и средства обучения.
Многие педагоги практикуют интеграцию интеллектуальных и практических умений и навыков
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школьников. Объединяясь, они становятся системообразующими, что в дальнейшем приводит к формированию новой системы учебного материала
Интеграция возможна на различных типах урока:
 комбинированный урок;
 актуализация новых знаний;
 обобщение и закрепления.
Отметим также основные формы интегрированных уроков:
 путешествие;
 исследование;
 конференция;
 круглый стол;
 мастер- класс;
 экскурсия (как очная, так и виртуальная) и многие другие.
Для организации интегрированных уроков особое внимание уделяется:
 объединению знаний в блоки, при этом важно педагогу необходимо четко знать главную
цель урока;
 необходимости применения таких знаний по каждому из предметов, которые необходимы
для реализации данной цели;
 необходимость применения большого количества связей в содержании того или иного учебного материала;
 выбору точных методов и технологий обучения с учетом определенной учебной нагрузки
учащихся на уроке.
Следует также отметить, что интеграция может быть внутрипредметной и межпредметной.
Внутрипредметная - это интеграция внутри отдельных учебных дисциплин.
Межпредметная интеграция - это объединение понятий и принципов двух и более учебных предметов.
В любом случае при организации интегрированного урока педагог должен учитывать определенную степень сложности, четкость в формулировании заданий, возможность импровизации, наличие аргументированных ответов от учащихся, а также проблемный и поисковый характер работы.
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Аннотация: Производиться анализ плюсов и минусов дистанционной и традиционной форм обучения,
и рассматривается применение смешанной формы обучения в процессе подготовки специалистов по
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A COMBINATION OF TRADITIONAL AND DISTANCE LEARNING FORMS OF TEACHING AT A
PHARMACEUTICAL UNIVERSITY
Neronov Alexander Vladimirovich,
Neronova Marina Yurievna
Abstract: The pros and cons of distance and traditional forms of education are analyzed, and the use of a
mixed form of education in the process of training specialists in the field of Pharmacy is considered. The results of a survey and interviews of students about the experience of using mixed education in the Federal
State Educational Institution of the SPHFU of the Ministry of Health of Russia are presented.
Key words: distance education, traditional education, «Blended Learning».
В российском обществе уже давно идет обсуждение применения дистанционного обучения. События 2019-2021 года, связанные с пандемией новой инфекции (COVID-19) перевели эти дискуссии из
чисто теоретической умозрительной области в практическую область. Теперь стоит говорить не о чрезвычайной ситуации, в которой преподаватели ВУЗов в силу сложившихся обстоятельств были вынуждены решать образовательные задачи на достойном уровне в условиях дистанционного обучения, о
дистанционном обучении как о необходимом элементе современного образовательного процесса.
Сегодня большая часть преподавателей согласилась с тем, что качественные онлайн-курсы
формируют у студентов компетенции не хуже, чем очные занятия. Эффективность способа учиться
удаленно подтвердило экспериментальное исследование, проведенного сотрудниками Высшей школы
экономики совместно с американскими учеными. Результаты работы опубликованы в журнале Science
Advances [1]. Однако при этом встает вопрос о правильном сочетании традиционных и дистанционных
форм обучения в образовательном процессе.
Нельзя забывать, что каждая из названных форм обучения имеет свои плюсы и минусы. К плюсам дистанционного обучения следует отнести: возможность индивидуального темпа обучения, доступII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность материалов, возможность их повторного просмотра, привычную обстановку обучения, гибкий график учебного процесса, технологичность процесса обучения, возможность совмещения работы и учёбы.
Минусами удалённого обучения видятся его сложность, неприспособленность условий, увеличение
нагрузки, ограниченность «прямого» контакта преподавателя и обучающихся [2, с.353-354]. К тому же
есть сферы подготовки, в которых не возможно добиться цели обучения без непосредственного контакта студента и преподавателя. Речь идет о выработке практических навыков, которые нуждаются в контроле и коррекции со стороны опытных и компетентных лиц. К таким областям подготовки относится и
фармация.
К плюсам традиционных форм обучения можно отнести постоянный контакт преподавателя и
студента, возможность уделить внимание каждому студенту, выявить и оценить его уровень знаний.
Студент не только осваивает содержание дисциплины, но и может следовать примеру преподавателя
в его увлеченности предметом, проблемой и его жизненной позицией. Также к несомненным достоинствам традиционного обучения можно отнести возможность за короткое время передать большой объем информации [3, с.132]. Помимо этого традиционные формы обучения позволяют реализовать в
процессе образования возможности формирования эмоционально-образного компонента мышления
обучающегося, что важно в ходе формирования ценностных ориентаций студентов. Среди существенных недостатков традиционного типа обучения можно назвать его ориентированность в большей степени на память, а не на мышление. Это обучение также мало способствует развитию творческих способностей, самостоятельности и активности. Учебный процесс носит преимущественно репродуктивный (воспроизводящий) характер, вследствие чего у учащихся формируется соответствующий стиль
познавательной деятельности. Кроме того, отсутствует возможность приспособить темп обучения к
различным индивидуально-психологическим особенностям учащихся [4].
Исходя из приведенных аргументов, оптимальным выходом в сложившейся ситуации может
стать применение смешанных форм обучения (англ. «Blended Learning») при котором происходит сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения [5].
Подобный тип обучения с 2021 года практикуется в ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. Мы
решили выяснить, как оценивают студенты результаты освоения дисциплин при одновременном применении традиционных и дистанционных форм обучения. Для этого был проведен опрос и интервью
среди студентов 1 по 4 курсов фармацевтического факультета направление обучения 33.05.01 «Фармация» (специалитет) в опросе принял участие 71 студент.
Вопросы анкеты и гайд интервью были составлены таким образом, чтобы определить формы
обучения, которые, с точки зрения студентов, наиболее удобны и эффективны при проведении различных видов учебной деятельности. Для оценки были предложны следующие виды учебной деятельности: лекции, контроль самостоятельной работы, отработочные занятия и зачеты.
После обработки данных анкет были получены следующие результаты: абсолютное большинство студентов положительно оценивают применение спешенных форм обучения: дали оценку отлично
(59,2%), дали оценку хорошо (23,9%), дали оценку удовлетворительно (12,7%). Переход на смешанный
формат обучения на постоянной основе поддерживают 91,5% опрошенных, при этом 67,7% из них
считают подобный формат максимально удобным дл себя.
Для оценки эффективности усвоения отдельных элементов образовательного процесса в смешанной форме обучения был проведен комплексный анализ результатов анкет и данных интервью.
Рассмотрим полученные результаты. Опрос выявил, что студенты предпочитают освоение лекций в
дистанционном формате (74,6 %). Они аргументируют это следующими соображениями: всегда можно
поставить на паузу и перемотать момент, который не до конца разобрал; можно в любой день вернуться к лекции и пересмотреть её – повторить материал. Тем не менее, в интервью они указывают, что
лекции по профильным предметам им было бы удобнее воспринимать в традиционной форме. При
этом они приводят следующие доводы: можно сразу задать вопрос и получить на него ответ; аудитория
задаёт определённую атмосферу и не позволяет расслабиться, отвлечься; лекция в аудитории лучше
запоминается; можно узнать мнение преподавателя по тем или иным вопросам. Самостоятельные задания (86%) и отработочные (63,4%), даже по профильным дисциплинам, студенты предпочитают
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проводить в дистанционной форме. Вопрос о том, в какой форме проводить зачеты выявил неоднозначную картину. С одной стороны в ходе опроса 85,9% студентов положительно оценили прием зачетов в дистанционной форме. Тем не менее, в интервью некоторые студенты указали, что при очном
формате проведения зачётов оценка знаний более объективна, так же не всех устраивает работа специального ПО (Safe Exam Browser), поскольку оно может работать некорректно.
Помимо прочего исследование выявило, что студенты объективно оценивают плюсы и минусы
традиционного и дистанционного обучения и приветствуют применение смешанной формы обучения, в
которой недостатки одной формы нивелируются преимуществами другой.
Таким образом, подводя итоги, мы можем сказать, что смешанная форма обучения, сочетающая
элементы дистанционного и традиционного обучения является наиболее эффективной в современном
образовании.
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Аннотация. Построение образования с учетом современных требований на основе компетентного подхода привело к увеличению удельного веса практических занятий и роли активных и интерактивных
методов обучения, которые помогают сформировать умения и приобрести опыт через действия, поскольку восприятие и усвоение теоретического материала более эффективно по сравнению с традиционными методами обучения. Эти методы также расширяют и углубляют знания, полученные в результате теоретической подготовки в большем объеме, чем традиционные методы обучения. Овладение
знаниями в активных формах обучения положительно влияет на восприятие и запоминание информации человеком. В статье приводится характеристика методов активного обучения.
Ключевые слова. Подготовка медицинских кадров, инновации в образовании, преподавание в медицинском ВУЗе, активные методы обучения.
CHARACTERISTICS OF VARIOUS FORMS OF CONDUCTING CLASSES AT A MEDICAL UNIVERSITY
Azizov Kazbek Alimpashayevich,
Gusenov Serazhutdin Gusenovich,
Kishev Murad Medzhidovich
Abstract. Formation education to meet modern requirements on the basis of competent approach resulted in
increasing the share of practical training and role of active and interactive teaching methods that help to build
skills and gain experience through actions, as the perception and learning of the theoretical material more effectively compared with traditional teaching methods. These methods also broaden and deepen the
knowledge acquired through theoretical training to a greater extent than traditional teaching methods. The acquisition of knowledge in active forms of learning has a positive effect on the perception and memorization of
information. In article the analysis of methods of active learning.
Key words. Medical training, innovations in education, teaching in the medical school, active learning methods.
Актуальность работы. Постоянный рост требований к уровню образования, поиск новых методов обучения и средств повышения эффективности образовательных процессов придали процессу
обучения качественно новые характеристики и повысили значимость практической направленности
подготовки будущего выпускника. Построение образования с учетом современных требований в условиях пандемии на основе компетентного подхода привело к увеличению удельного веса практических
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занятий и роли активных и интерактивных методов обучения, которые помогают сформировать умения
и приобрести опыт через действия, поскольку восприятие и усвоение теоретического материала более
эффективно по сравнению с традиционными методами обучения. Эти методы также расширяют и
углубляют знания, полученные в результате теоретической подготовки в большем объеме, чем традиционные методы обучения. Овладение знаниями в активных формах обучения положительно влияет
на восприятие и запоминание информации человеком. [2, с.41, 3, с.248, 4, с.28]
Обучение на стоматологическом факультете медицинского вуза осуществляется по многим формам: в виде лекций, семинаров, практических занятий, различных контрольных работ. Практическое
занятие в связи с прикладным направлением стоматологии имеет особое, определяющее значение.
Всё это делает актуальной разработку принципов организации практических занятий и введение новых
форм обучения. [1, с.3, 5, с.81, 6, с.66]
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение и анализ различных форм
обучения на практических занятиях стоматологического факультета медицинского вуза.
Материал и методы исследования. Структура практического занятия состоит из следующих
компонентов:
1. Название темы занятия;
2. План практического занятия;
3. Определение цели занятия;
4. Вопросы, изученные ранее и необходимые для данного занятия;
5. Задачи для контроля исходных знаний;
6. Схематическое представление учебного материала: схема ориентировочной основы действия;
7. Задачи для контроля результатов усвоения;
8. Задание к следующему занятию.
Данный перечень является основой, которую можно дополнять и сокращать в процессе конкретизации материала. По сути, ведение всего практического занятие идет по принципу преподавательстудент. Проведение занятий при этом по стандартной схеме в соответствии с методическими разработками приводят к усредненному уровню, где одни студенты не в состоянии достичь поставленной
цели, а другие «скучают». [1, с.4, 6, с.66]
Нами предложена в виде одной из форм обучения, регулярное проведение докладовпрезентаций по тематике занятий. Студенту заранее дается тема доклада-презентации по текущей тематике. И по этой теме, заранее подготовившись совместно с преподавателем, он выступает перед
студентами своей группы. Презентация сопровождается слайдами и видеоматериалом, которые соответствуют данной тематике, что делает усвоение презентации более интересной, доступной и эффективной. По окончании доклада, студенты задают интересующие их вопросы докладчику, что заставляет
выступающего не просто доложить материал, а более досконально и детально подготовится по теме
доклада.
Кроме вышеизложенной методики, мы решили внедрить у себя на факультете и такую форму
проведения занятий, при которой один студент выступает в роли преподавателя, излагает текущую
тему занятия, а остальные студенты слушают и задают вопросы. Т.е. студент выступает в роли преподавателя. Проведение такого вида занятия вызывает у студентов дух соревнования, никто не хочет
отставать от сокурсников. Возникает активная дискуссия между студентами. А преподаватель выступает в роли арбитра и поясняет непонятные вопросы. Все это мотивирует студентов и вызывает активное, позитивное отношение к учебе, что является наиболее актуальным для формирования мотивированной личности студента, способной жить и трудиться в динамично изменяющихся условиях.
Результаты исследования. Проведение новых форм обучения позволило нам поднять уровень
активности студентов, поднять интерес к предмету. Все это сказалось и на результатах экзаменов и
дифференцированных зачетов. Группы, в которых проводилась данная форма обучения, показали
лучшие результаты по сравнению с группами, где занятия проводились по стандартной схеме.
Выводы. Активные методы обучения стимулируют интерес студентов, повышают интерес к
предмету, повышают дисциплину и ответственность, вырабатывают клиническое мышление, что очень
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важно в их дальнейшей профессиональной деятельности. Постановка работы, таким образом, на наш
взгляд, дает положительные результаты и позволяет повысить уровень подготовки будущих специалистов. Поэтому мы рекомендуем внедрение данных форм обучения при проведении практических занятий для студентов медицинских вузов.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности достижения всех видов результатов образования по ФГОС на уроках английского языка средствами использования информационнокоммуникационных технологий в современной школе, а также представлены стадии внедрения ИКТ в
урок.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING ENGLISH BY ICT IN A MODERN SCHOOL
Lyakh Natalia Valerievna
Abstract: this article describes the features of achieving all types of educational outcomes according to the
Federal State Educational Standards in English lessons by means of using information and communication
technologies in a modern school, and also presents the stages of introducing ICT into an English lesson.
Key words: information and communication technologies, FSES, UEA, English, modern school.
Информатизация современного образования рассматривается как эффективный инструмент модернизации отечественной школы в рамках реализации нескольких федеральных проектов («Современная школа», «Учитель будущего, «Цифровая образовательная среда» и др.). Причиной появления
острой необходимости ее осуществления является не только стремительный скачок в развитии технологий, но и особенности современного общества, в котором умение работать с информацией, воспринимать ее критически и перерабатывать под конкретные задачи выходят на первый план. В этих условиях педагогу необходимо обращаться к инструментам, соответствующим поставленным образовательным задачам, например, к информационно-коммуникационным технологиям (далее – ИКТ).
ИКТ представляют собой «совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических средств, которые интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и последующего использования информации в интересах ее пользователей» [1]. Их применение позволяет современному педагогу решать следующие задачи:
 способствовать достижению результатов образования по ФГОС;
 повышать опору на интеллектуальную и творческую активность обучающихся;
 организовывать чередование и интеграцию разнообразных видов деятельности на уроке;
 учитывать индивидуальные образовательные потребности детей;
 обеспечивать взаимосвязь процессов воспитания и обучения;
 организовывать дистанционное образование на высоком уровне;
 способствовать совершенствованию методики преподавания отдельных предметов и др.
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Если мы будем рассматривать ИКТ, используемые в педагогике, то сможем классифицировать их
по пяти параметрам (рис. 1), исходя из которых педагог отбирает необходимые приемы, методы и инструменты к каждой конкретной учебной ситуации и задаче. Например, говоря о входном, промежуточном и итоговом контроле, мы имеем в виду тестовые задания, рассматривая содержательный аспект
использования ИКТ, мы подразумеваем изготовление наглядной опоры, задачников или тренажеров,
наконец, затрагивая мотивационную сферу личности обучающихся, мы обратимся к творческим заданиям, расширяющим возможность варьирования форм и способов организации учебного процесса.

Рис. 1. Классификация ИКТ в педагогике
Если мы будем рассматривать ИКТ как средство повышения эффективности обучения английскому языку в современной школе, то задачи их применения в образовательном процессе будут более
конкретными: повышение мотивации к изучению иностранного языка, формирование речевой компетенции через развитие умения понимать аутентичный материал, выраженный в разнообразных формах
(текст, аудио, видео и пр.), и конструировать собственные высказывания по определенным вопросам
на языке, расширение лингвистического поля, приобретение знаний о социокультурных особенностях
стран изучаемого языка, повышение рациональности использования урочного времени, а также формирование потребности изучать английский самостоятельно и др.
Если учитель английского языка решил внедрить ИКТ в свою работу, ему следует «пройти» 4 соответствующие стадии (таблица 1).
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№
1

2
3

4
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Таблица 1
Стадии применения ИКТ в образовательном процессе
Стадия
Особенности
Подготовительная – отбор
Проходит в несколько этапов:
материала, в котором возможно  Анализ программы по английскому.
использование ИКТ.
 Анализ КТП.
 Отбор подходящей темы (лексической, грамматической,
комбинированной).
 Отбор конкретного урока.
 Анализ языкового материала, подлежащего усвоению на
данном уроке, выделение его особенностей.
Созидательная – создание
Выбор подходящего инструмента из библиотеки готовых
инструментов ИКТ.
образовательных продуктов / создание авторского
материала.
Реализационная –
Возможно использование на уроках всех типов («открытие»
непосредственное применение. нового знания, применение знаний и умений и т.п.) / во
внеурочной деятельности по предмету / в исследовательской
работе по английскому языку.
Мониторинговая – анализ
 Регулярное проведение мониторинга.
эффективности внедрения
 Фиксация динамики результатов каждого обучающегося.
 Построение индивидуальных образовательных
траекторий.

Рассмотрим особенности использования ИКТ применительно к ряду аспектов обучения английскому языку. Так, работа над фонетикой может сопровождаться визуальным рядом для обеспечения
наглядности, повышением эффективности контроля и самоконтроля благодаря фиксации учеником
своего произношения для последующего прослушивания и коррекции (при необходимости). Здесь мы
можем говорить о формировании следующих универсальных учебных действиях (далее – УУД): сличение способа действия и его результата с эталоном, внесение необходимых дополнений и корректив,
постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и что подлежит усвоению. Работа над
грамматической стороной языка может сопровождаться использованием ИКТ в рамках изучения любых
тем и при проведении уроков всех типов (поскольку позволяет задействовать большее количество каналов детского восприятия по сравнению с традиционным подходом). Мы также можем говорить об
индивидуализации процесса усвоения и закрепления грамматического материала, например, через
использование дифференцированных тестовых заданий, что, в свою очередь, способствует формированию умения самостоятельно создавать способы решения проблем поискового характера (познавательные УУД) и проводить самостоятельную оценку качества усвоенного ранее материала (регулятивные УУД). Обучение лексике средствами ИКТ способствует расширению словарного запаса, повышению опоры на наглядность и контекстное запоминание лексических единиц через выполнение заданий
типа: «Fill in the gaps», «Match the synonyms / antonyms», «Put the words into correct order to make sentences», «Match the words and their definitions», «Find 10 mistakes and correct them» и др. на базе цифровых задачников и тренажеров. Кроме совершенствования лексических навыков и формирования необходимых УУД (синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты, анализ с
целью выделения существенных признаков, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации и
классификации и др.), мы можем говорить и о достижении личностных результатов образования, поскольку зачастую в таких упражнениях не допускается переход на следующий уровень без полного
освоения предыдущего, что не только способствует закреплению определенного навыка, но и повышает самооценку обучающегося и его мотивацию к дальнейшему изучению языка. Кроме указанных сфер
применения ИКТ при обучении английскому языку, они также показывают свою эффективность в проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе обучения чтению, аудированию, письму, во внеклассной и самостоятельной работе, в проектной
и исследовательской деятельности, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.
Таким образом, мы видим, что использование ИКТ позволяет не только достигать предметных
результатов обучения английскому языку в современной школе, но и метапредметных посредством
формирования универсальных учебных действий всех типов. Кроме того, мы можем говорить и о
успешном достижении личностных результатов. Однако педагогу следует помнить, что важно избегать
сильного сокращения непосредственного живого общения в пользу использования ИКТ для сохранения
учебной коммуникации и поддержания спонтанных речевых процессов. Использование данных технологий не может становиться самоцелью, оно должно быть уместным и дозированным, а технологические инструменты должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню их владения языковым материалом и образовательным потребностям.
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Аннотация: Сегодня происходят социальные и экономические изменения, которые вызывают социальные изменения в Российской Федерации. Необходимо формировать личность с творческим воображением. Необходимо уметь эффективно решать творческие и новые жизненные задачи. В научной
литературе по философии, психологии и педагогике часто поднимался вопрос о роли творческого воображения в развитии учащихся. При поиске источников информации по теме «Проблемы развития
творческого воображения» мы прочитали следующее высказывание: «Образовательные учреждения
являются одним из основных этапов развития, которому предъявляются ряд задач. Это напрямую связано с развитием творческого потенциала учащихся. Поэтому для совершенствования образовательного процесса требуется только психолого-педагогическая характеристика познавательного процесса.
Ключевые слова: перспектива, ученики, воображение, творческое воображение, личность.
THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN PRIMARY SCHOOL AGE AS A FURTHER PERSPECTIVE OF
PERSONALITY DEVELOPMENT
Umerova Aliye Dzhaferovna,
Ablyamitova Leyla Khalitovna
Abstract: Socio-economic transformations are taking place in Russia today, which entail changes in society.
There is a need for the formation of personalities with creative imagination, which is required to be able to
solve new life problems creatively, and most importantly effectively. Often on the pages of scientific literature
on philosophy, psychology and pedagogy, the question of the role of creative imagination in the development
of students is raised. Studying electronic resources on the topic «The problem of developing creative imagination», we read the following statement: «Educational institutions face one of the main tasks. It is directly related to the development of students' creative potential. To do this, it is necessary to improve the educational
process, which can be carried out only by taking into account the psychological and pedagogical features of
cognitive processes».
Key words: perspective, students, imagination, creative imagination, personality.
Воображение — это процесс изменения идей, отражающих реальность, и создание на их основе
новых идей.
Воображение – это особая форма психики человека, отличная от других психических процессов,
но в то же время занимающая дистанцию между познанием, мышлением и памятью. Особенность такого рода психических процессов состоит в том, что человеку может быть свойственно воображение, коII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торое, будучи наиболее «духовным» из всех психических процессов и состояний, может быть свойственно деятельности только живых существ [3, с.82].
С.Л. Рубинштейн указывал, что воображение — это отход от предыдущего опыта, изменение и то,
что нам нужны инновации. Происходит изменение воображения, которое осуществляется образно [1, с. 7].
Лев Семенович напоминает, что «воображение не повторяется в тех же сочетаниях и в тех же формах единичных впечатлений, которые были накоплены ранее, а выстраивает новые ряды из ранее накопленных впечатлений. Другими словами, внесение нового в самый ход наших впечатлений и видоизменение этих впечатлений с тем, чтобы в результате этой деятельности возник новый образ, ранее не существовавший, есть, как известно, основа даже деятельность, вызванная воображением» [2, с. 65].
Философская энциклопедия определяет психическую деятельность как создание идей и психических состояний, не воспринимаемых непосредственно воображением и не воспринимающих человека в
действительности.
Исследователи предположили, что воображение может быть процессом создания новых образов, происходящих в плоскости зрения.
Процесс воображения часто тесно связан с двумя другими психическими процессами — памятью
и мышлением. В споре о воображении мы подчеркиваем только руководящую направленность духовной деятельности. Если перед человеком стоит задача повышения его представлений о событиях и
событиях в прошлом, речь пойдет о процессе запоминания. Но если одно и то же выражение умножается, или если образуется новая комбинация этих представителей или из них образуется новое представление, то мы говорим о деятельности воображения.
Следует иметь в виду, что образы в воображении могут быть созданы только при работе с определенными аспектами человеческого воображения [5, с. 79].
Роль воображения в мыслительной деятельности человека велика, потому что даже простейший
вариант воспроизведения в той или иной степени оперирует реальностью. Представляя предмет или
событие, мы часто не можем полностью и во всех деталях повторить соответствующие факты. Однако
события и явления представлены во всей их совокупности и порядке, а не в виде отдельных фрагментов или разных кадров. Таким образом материал обрабатывается, и он выражается в необходимых
деталях, т. е. в процессе воспроизведения начинает проявляться деятельность нашего воображения.
В более широком масштабе происходит воображаемая деятельность по созданию образов предметов или явлений, которых мы никогда раньше не видели. Так и возникают образы того, что мы никогда не видели.
Образная активность тесно связана с эмоциональными переживаниями человека. Поэтому воображение играет очень важную роль в регуляции нашего поведения.
Воображение также связано с осуществлением наших произвольных действий. Итак, у нас есть
воображение во всей нашей рабочей деятельности, потому что, прежде чем что-то создавать, нужно
знать, что вы создаете [3, с. 56]
Воображение имеет большое значение в жизни человека, потому что оно влияет на его мыслительный процесс и состояние, и даже на его тело.
Человеческое воображение выражается:
1) в создании образа средства и конечного результата предметной деятельности;
2) Разработать план действий на случай неясности проблемной ситуации;
3) При создании образов, которые не программируют, а подменяют, имитируют реальность
4) Путем создания изображений, соответствующих образу темы.
Он имеет такой же анализ и состав, как и другие психические процессы (мышление, запоминание, узнавание) [1, с. 47].
Основная цель воображения — уметь представить результаты работы до того, как вы ее начнете, тем самым направляя человека на протяжении всего процесса. Воображение позволяет принимать
решения без несовершенства знаний, необходимых для выполнения задачи (Степанов С., 2005).
То есть воображение руководит человеком в процессе деятельности - оно создает мысленный
образец продукта промежуточного труда, который способствует их существенному воплощению.
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В основе воображения лежит неизменное восприятие, которое представляет вновь созданный
материал. Кроме того, эта информация обрабатывается (объединяется и реорганизуется). Частью
процесса является: предполагаемый анализ и синтез воспринятого.
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Аннотация: В статье рассматриваются формы методической работы с педагогами в условиях современной общеобразовательной организации. В целях повышения ее эффективности предлагается использование онлайн-сервисов позволяющих оптимизировать управленческие процессы.
Ключевые слова: методическая работа, круглый стол, онлайн-сервис.
EFFECTIVE FORMS OF METHODICAL WORK WITH TEACHERS
Buyakovskaya Irina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the forms of methodological work with teachers in the conditions of modern
educational organization. In order to increase its efficiency, it is proposed to use online services to optimize
management processes.
Key words: methodical work, round table, online service.
Методическая работа в образовательной организации представляет собой деятельность, в
первую очередь, ориентированную на обмен актуальным педагогическим опытом между членами педагогического коллектива, внедрение современных образовательных практик, повышающих интенсивность образовательного процесса и качество обучения воспитанников. Как и любая деятельность она
должна носить системный характер и отвечать запросам всех субъектов образовательного процесса.
В.А. Лакиза подчеркивает особую роль методической работы в активизации человеческого фактора - личности и творческой деятельности педагогов Основные задачи методической работы в условиях общеобразовательной организации: оказание помощи учителям при планировании, организации и
анализе педагогической деятельности; в реализации принципов и методических приемов обучения и
воспитания; в развитии современного стиля педагогического мышления; ознакомление с инновациями
психолого- педагогической науки с целью повышения научного уровня учителя; изучение и внедрение
передового педагогического опыта; включение педагогов в творческий поиск, в инновационную, экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность; непрерывное самообразование педагогических работников и повышение уровня их профессионального мастерства; оказание реальной действенной помощи педагогическим работникам, которые в ней нуждаются [1].
Для повышения эффективности методической работы предварительно необходимо начать с исследования образовательных потребностей педагогов, а также анализа состояния образовательной
деятельности в организации. От этого будет зависеть комплекс реализуемых мероприятий, их тематика, средства и методы, используемые при их проведении.
Формы методической работы разнообразны. Они включают: научно-методические конференции,
семинары, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, наставничество и др.
Рассмотрим некоторые особенности организации методического мероприятия в формате круглого стола.
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Цель круглого стола заключается в обсуждении всеми участниками актуальной проблемы с различных точек зрения.
Выделим некоторые особенности в организации круглого стола:
1) Персонифицированность информации, то есть каждый из участников озвучивает и аргументирует личностную точку зрения на обсуждаемую проблему.
2) Активность каждого участника круглого стола. В данном случае модератору необходимо постоянно оценивать и направлять работу участников, следить за тем, чтобы они придерживались рамок
установленной проблематики, включать в работу всех участников и сохранять атмосферу единого интеллектуального творчества.
В условиях цифровизации образования наиболее востребованными средствами обучения педагогов выступают различные онлайн-сервисы и платформы, применяемые при организации методических мероприятий. Так, например, одними из наиболее часто применяемых в настоящее время выступают средства видеоконференцсвязи, которые предоставляют возможность проведения мероприятия
вне зависимости от эпидемиологической ситуации, а также местоположения участников.
Как показывает опыт, в своей работе я часто использую такие платформы как: Zoom, Discord,
Skype. Каждая из них обладает достаточным функционалом для проведения мероприятия в формате,
круглого стола, семинара, конференции. Каждое из них объединяет в себе видеоконференции, наличие
чатов и возможность коллективной работы.
Так, например, 18 февраля 2022 на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища
состоялась очно-заочная научно-практическая конференция педагогических работников довузовских
образовательных организаций Минобороны России «Формирование и развитие критического мышления у обучающихся в процессе преподавания дисциплин различных циклов». Работа конференции была организована на платформе Zoom. В работе 6 секций конференции было представлено 30 докладов
от преподавателей отдельных дисциплин, педагогов-психологов, методистов от 15 довузовских образовательных организаций.

Рис. 1. Конференция с использованием платформы Zoom
Организация конференции на платформе Zoom предусматривала возможность включения элементов групповой работы при использовании сессионых залов. Мероприятие начиналось в единой
комнате и предполагала представление пленарных докладов, а далее переход на работу в секции и
непосредственную работу в сессионном зале.
Такой же подход может быть использован при проведении круглого стола с постановкой задачи в
общем зале, далее работу в микрогруппах в сессионых залах и последующим возвращением, а также
коллективным обсуждением результатов работы в группах.
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При подготовке круглого стола можно выделить три этапа: подготовительный, дискуссионный и
завершающий.
В подготовительный этап входит выбор проблемы, которая интересна всем участникам мероприятия и напрямую связана с развитием их профессиональной компетентности. Для этого можно организовать небольшой опрос, который может включать несколько вопросов. В своей работе я использую
сервис Google, позволяющий с помощью приложения «Форма» разработать анкету обратной связи и
быстро обработать полученные результаты. С помощью анкеты можно запланировать несколько мероприятий, ориентированных на разные категории преподавателей или направления их деятельности.
Также в рамках подготовительного этапа важной составляющей выступает выбор модератора и
участников круглого стола. Конечно для повышения эффективности работы рекомендуется привлечение экспертов представленных направлений, в качестве которых могут выступать не только преподаватели высшей школы и научного сообщества, но и представители профессиональных сообществ.
Важной составляющей данного этапа выступает подготовка сценария мероприятия, в который
входит определение понятий, используемых на мероприятии, краткая вступительная речь модератора,
перечень вопросов круглого стола, подготовка примерных ответов на них и желательно противоречивых с использованием статистических или аналитических данных, заключительное слово модератора.
На втором, дискуссионном этапе модератор представляет понятийный аппарат, устанавливает
регламент и общие правила проведения мероприятия.
Завершающий этап включает подведение итогов ведущим, выработку рекомендаций, а также
установление общих результатов проводимого мероприятия.
После проведения данного мероприятия мы также организуем обратную связь посредством разработанной анкеты сервиса Google, которая позволяет вносить коррективы при организации методической работы.
Таким образом, использование онлайн-сервисов при организации методической деятельности
способствует повышению методического мастерства и необходимого совершенствования педагогических работников.
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Аннотация. В тесте статьи представлены материалы, раскрывающие средства двигательной активности для детей младшего школьного возраста с целью обеспечения их инклюзивного образования. Целью данной статьи было освещение средств педагогического воздействия. Для этого использовался
метод обобщения и систематизации практических наработок, используемых в практике обучения и воспитания младших школьников. Под описание попали подвижные игры, элементы различных видов
спорта, музыкально-двигательные, оздоровительные технологии. Заключение позволяет увидеть их
функциональность в плане реализации инклюзивного образования учеников данного возраста.
Ключевые слова: двигательная активность, инклюзивное образование, младшие школьники.
Введение. На сегодняшний момент ученые-практики отмечают негативную тенденцию увеличения числа воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья. К данной категории относятся дети-инвалиды, дети, имеющие нарушения интеллектуальной сферы (от легкой до глубокой степени), опорно-двигательного аппарата, сенсорики и др. [1,2]. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду массовых учреждений требует определенных изменений
педагогических реалий. В положениях федеральных государственных образовательных стандартов
имеются указания на то, что для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья должна
быть создана ситуация для оптимального развития. Механизмом, обеспечивающим реализацию данных условий, является инклюзивное образование.
Инклюзия – гражданское право любого ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
образование с учетом его индивидуальных психофизических особенностей. Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в массовые образовательные учреждения – это мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны [5].
На сегодняшний день в Российской Федерации инклюзивное образование начинает вступать в
силу, и педагогическая практика начинает реализовывать педагогический процесс на основе инновационных алгоритмов. Безусловно, такому воспитаннику необходим индивидуальный образовательный
маршрут, грамотный и индивидуально подобранный набор средств обучения, свои специфические
маркеры успешности образовательной деятельности. Вместе с тем, в процессе пребывания такого ребенка в школе нельзя упускать возможность укрепления его здоровья, привлечения его к регулярным
занятиям физической культурой. Безусловно, большая роль здесь отводится физкультурному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющему свои технологии коррекционнооздоровительного воздействия. Однако, оздоровительные режимные моменты пребывания ребенка в
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школе так же имеют свою эффективность. Нам видится, что через правильно организованные динамические перемены, прогулки, физкультурные паузы можно создать условия не только для укрепления
здоровья детей с ограниченными возможностями, но и для их социализации, внедрения в детский коллектив, более комфортной адаптации к учебному режиму.
Основная часть. Для этих целей можно использовать такие средства двигательной деятельности
как:
– сюжетные подвижные игры малой интенсивности. Наличие сюжета является одним из главных
методических приемов, поскольку позволяет ребенка с ОВЗ определить на какую-либо роль игрового
действия. Это поможет дифференцировать двигательную нагрузку для него и для всех остальных
участников игры, корректировать его статус, личностную позицию в коллективе. Примером здесь может
выступать игра «Совушка», «Светофор» и пр. Применение этих подвижных игр возможно в рамках динамических перемен;
– элементы различных видов спорта, двигательной деятельности с предметами. Так в рамках тех
же динамических перемен весьма эффективны будут игры на меткость (дартц), ловкость (кольеброс),
упражнения со скакалкой (перепрыгивания через натянутую на различную высоту веревку, пробегание
под крутящейся скакалкой, перемещение через веревочный лабиринт и пр.). Ребенок с ОВЗ здесь может сам выполнять двигательные задания, а может обеспечивать техническую сторону их выполнения
(держать скакалку на необходимой высоте). Это способствует его внедрению в детский коллектив,
столь значимой для него совместной деятельности. Примечательно, что и его сверстники, не имеющие
отклонений в развитии, так же делаются активными участниками двигательного процесса;
– игровые двигательные квесты. Эти интеллектуально нагруженные двигательные перемещения
требуют командных действий, что так значимо для ребенка с ОВЗ. В рамках командного взаимодействия дети сами распределяют нагрузку, что не ущемляет права всех воспитанников на получение эффекта игрового и оздоровительного воздействия. Педагог, составляя двигательные задания квеста сам
может дифференцировать двигательные задания по нагрузке, сложности выполнения. Этот вариант
двигательной деятельности подходит для спортивных праздников, рекреационных мероприятий;
– музыкально-двигательные технологии. Сегодняшняя педагогическая практика обладает обширными практическими наработками использования ритмической гимнастики, музыкальнодвигательных игр, элементов танцев с целью развлечения воспитанников, укрепления их здоровья,
развития координации движений [3,4]. В рамках этого средства педагогического воздействия дети с
ОВЗ могут выполнять движения вместе со всеми, в силу своих возможностей, и полноценно развивающиеся дети так же не ограничены в собственном воспроизведении. Музыкально-двигательные технологии можно использовать в таких режимных моментах как гимнастика перед занятиями, динамические
перемены, праздники;
– элементы оздоровительных систем и технологий. Весьма эффективны в режимных моментах
школьного обучения различные дыхательные техники, мелкомоторная гимнастика, элементы самомассажа, простейшие варианты закаливания и пр. Коллективное выполнение этих оздоровительных процедур всеми учениками вместе позволяет ребенку с ОВЗ почувствовать свою причастность к детскому
коллективу, стать его частью.
Заключение. Нам видится, что выше перечисленные средства двигательной деятельности создадут условия для более легкой адаптации ученика с ОВЗ к школьной жизни, обеспечат его психологический комфорт, слияние с детским коллективом. Эти условия являются важными и значимыми в
рамках инклюзивного образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются активные методы обучения. Применение активных методов
обучения может более полно отражаться в требованиях современного обучения, поэтому рекомендуется применение активных методов обучения в начальной школе.
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ON THE APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
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Abstract: The article deals with active teaching methods. The use of active teaching methods can be more
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В настоящее время мы часто сталкиваемся с понятиями интерактивные методы, активные методы обучения, технологии обучения. Более 10 лет зарубежные международные организации, национальные институты, семинары, лекции и проекты осуществляют пропаганду современных методов и
технологий обучения среди учителей. Таким образом, изучается новый стиль, методы, средства и подходы, наряду с развитием творчества, самостоятельности, личности человека, его отношения к людям,
природе, обществу, духовному миру и так далее. должен развиваться и совершенствоваться. Прежде
всего, о слове интерактивный: понятие «интерактив» перешло из английского языка в наш язык, а также отразилось в других языках. В настоящее время часто можно встретить термины «интерактивная
педагогика», «интерактивное обучение», «интерактивные методы обучения» или вообще «интерактивные методы». Так, термин «интерактивная педагогика», появившийся как новое понятие, был впервые
употреблен в 1975 году немецким исследователем Гансом Фрицем. В исследовании Ханса Фрица цель
интерактивного процесса состоит в том, чтобы изменить и улучшить модели поведения участников этого процесса. Ханс Фриц упоминает интерактивные методы как интерактивный образовательный процесс. По мнению ученого, интерактивность в обучении можно объяснить как взаимодействие учителя и
ученика — способность к сотрудничеству. [5]
Итак, как метод интерактивность представляет собой подход, объяснение и т. д., возникающие в
ходе работы между учителем и учеником в процессе обучения - из темы, комментария, диалога, ролевой игры. То есть этот стиль заранее не планируется, ход учебно-трудового процесса выявляет этот
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момент и осуществляется преимущественно с вмешательством самостоятельности учащегося.
С другой стороны, интерактивность происходит между самими учащимися. Главное, что в этом
процессе соавторы, обучающиеся и преподаватели занимают равноправную позицию. Конечно, в качестве преподавателя преподаватель выступает организатором, координатором, консультантом, фасилитатором. Учитель ставит, направляет, наблюдает и помогает разрабатывать стратегии поиска, не
мешая работе учащихся, а дети работают над учебными задачами, споря и обсуждая друг с другом.
У каждого ученика свои мысли, идеи, свой стиль. Таким образом, в результате обмена меняются
мнения и обновляются идеи. Слабые ученики в классе также принимают активное участие в обсуждении: стараются прислушиваться друг к другу во время дискуссии и коллективного обсуждения. Благодаря такому решению всех учебных задач они совершенствуют свою тактику познавательного поиска, и
каждый выстраивает свою формулу успеха в обучении. Опыт очень небольшого числа учителей, работающих с интерактивными методами в Азербайджане, подтверждает эффективность зарубежного опыта. Однако процесс обучения не должен быть полной имитацией подхода к проблеме.
Каждый образованный, квалифицированный, деловой азербайджанский педагог узнает о социальных условиях, социальной среде, национальном менталитете, традициях, основах или практичности предмета, межпредметной связи и даже интеграции знаний, возраста и уровня жизненного опыта и
педагогической- методологический, психологический.-учитывает особенности воли, творчески подходит
к организации процесса.
Можно отметить, что постоянное использование интерактивных методов обучения может ослабить его воздействие. Методы и технологии для правильного обучения должны выбираться и реализовываться в зависимости от целей и условий, поэтому педагогов следует подбирать в зависимости от
целей и условий. Учителя должны иметь возможность использовать различные методологии и технологии во всех моделях обучения в зависимости от предмета, темы, опыта учащихся и уровня знаний.
Основная цель – тренировать детей, чтобы они могли развиваться. [2] Продемонстрировать учащимся
способность мыслить, выражать себя независимо и применять свои знания.
Развивать у учащихся культуру общения, взаимопонимания, умение решать собственные проблемы. Под интерактивным обучением понимается общение и сотрудничество учащихся, единство
учителя и ученика, которое возникает на уроке, возникает в процессе обучения.
Методы, не стимулирующие сообразительность, не вовлекают детей, не возбуждают их, не вовлекают в деятельность. С другой стороны, у каждого ученика есть свои идеалы, интересы и желание
подготовиться к жизни. Поэтому и содержание, и методы обучения должны соответствовать этому желанию. [6] Еще одним фактором является актуальность гражданского образования и воспитания. Все
эти условия делают необходимым обновление содержания современного обучения по методам и технологиям. Одной из новаций педагогического процесса является дальнейшее развитие педагогики в
образовании.
Таким образом, в процессе приобщения учащихся к знаниям интерактивное обучение также развивает и формирует их в направлении добровольных, нравственных, интеллектуальных, эстетических,
культурных, правовых, экологических, экономических и других аксиологических ценностей. Поднять
образование на инновационный уровень невозможно без педагогических кадров, отвечающих новым
современным требованиям.
Потому что все зависит от учителя, людей, которые управляют образованием, их гражданской
практики, достоинства, нравственности, культуры и профессиональной подготовки, соответствующей
современным требованиям. Активные и интерактивные методы тесно связаны, но не совсем одно и то
же. Близость активных методов обучения к интерактивным методам обучения имманентна, но они различаются по влиянию рождения и отбора. Традиционно используемые вербальные методы, наглядные,
практические методы еще можно включить в перечень активных методов. [4] Сюда входят ролевые
игры, различные дидактические упражнения, сочинения, проверочные задания, дискуссии, диспуты и т.
д. включает активные методы обучения. Таким образом, под активными методами обучения понимаются методы, повышающие сознательность учащихся, их познавательную самостоятельность, интеллектуальную активность и творчество.
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Суть традиционного обучения состоит в том, что в процессе обучения преобладает объяснительно-иллюстративный характер деятельности учителя. Первоочередной задачей было приобретение
предметных знаний, умений и навыков, ограниченных учебными задачами.
В целом качество нового обучения и преподавания является абсолютным приоритетом для образования. Учителя стремятся не только быть источником информации, но и развивать взаимодействие между учащимися и обучать основным социальным качествам личности, направлять обучение на
развитие.
Учащиеся хотят понимать явления природы, знать научные истины, а также приобретать знания
для применения на практике и поэтому недовольны традиционным образованием. Преподаватели и
студенты, которые используют традиционные лекции в большинстве университетов, обнаружили ограниченную эффективность как в преподавании, так и в обучении. [3]
Учителя должны использовать различные методы, эвристики и методы исследования, чтобы
способствовать открытиям и обучению.
Динамические и коммуникативные методы обучения, также называемые интерактивными методами обучения, являются ключевыми элементами недавно разработанного процесса, призванного побудить студентов и будущих инженеров развивать критическое отношение к изучаемому содержанию.
Студенты более активно участвуют в обучении с использованием интерактивных методов и стратегий.
Таким образом, они усваивают больше информации и, как следствие, приобретают знания. [1]
Учащиеся используют личные и социальные возможности для сотрудничества с другими в учебной деятельности и для оценки собственных способностей. И это развивает ряд навыков межличностного общения, таких как общение со сверстниками учащихся, ведение переговоров, командная работа,
лидерство и оценка различных точек зрения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрим проблемы поиска инновационных технологий, использование
их педагогами в своей профессиональной деятельности, приведём анализ роли педагога при внедрении инноваций в учебно-воспитательный процесс, рассмотрим разновидности инновационных технологий, применение и эффективность их в образовательном процессе.
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APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Bezdushniy Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Mayorov Sergey Borisovich
Abstract: In this article, we will consider the problems of searching for innovative technologies, the use of
them by teachers in their professional activities, we will analyze the role of a teacher in introducing innovations
into the educational process, consider the varieties of innovative technologies, their application and effectiveness in the educational process.
Key words: information technologies, innovations, education, innovative technologies, educational process,
distance learning.
«Задумываясь о далёком будущем,
мы прокладываем дорогу подрастающему поколению»
В современном мире происходит стремительное развитие общества. Которое в свою очередь
диктует необходимость изменений в информационных методах и технологиях образовательного процесса.
Внедрение инновационных технологий с учётом индивидуальности, мобильности, дистанционности в образовании на современном этапе становиться неизбежным и необходимым.
Инновационные технологии — наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации
нововведения.
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«Инновация» (от лат. «Novatio» «обновление», «изменение», а «in» переводится как «в направлении»). Дословно «innovatio» — «в направлении изменений».
Технология (греч. techne «искусство», «мастерство», «умение; logos «мысль», «знание», «причина» - наука об искусстве).
«Образовательные технологии» - это технологии в сфере образования т.е. методы и инструменты для достижения результата в образовательном процессе.
И того:
Педагогическая инновация — это новые знания в области педагогики, пришедшие в образовательную среду стабильными, улучшающими характеристики, как в отдельности, так и в целом.
Популярные инновации в образовательном процессе:
- (ИКТ) информационно-коммуникационные технологии,
- интерактивные технологии,
- проектная технология,
- здоровьесберегающие технологии.
(ИКТ)
- преобразование умственной деятельности обучающихся,
- внедрение автоматической и телекоммуникационной систем,
- обработка и передача информации на расстоянии.
Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях в начальном
звене позволяет педагогу разнообразить дидактический материал, добиваться внимания всей группы
обучающихся. Например, Педагог, демонстрируя на экран задания и концентрируя внимание обучающихся, продуктивнее объясняет новую тему чем по учебнику.
В старшем звене, у педагога становятся больше дисциплин с информатикой, а также оценивания
(электронный дневник). ИКТ может использоваться на любых этапах образовательного процесса. Обучающиеся с помощью основных программ и благодаря электронным учебникам, пособиям изучают новые материалы. С помощью компьютера и проектора педагог в доступной форме преподаёт учебный
материал. Усвоению тем способствуют: презентации, диаграммы, аудио- и видеофайлы благодаря
наглядности. Более запоминаемые способы — это самостоятельное создание слайдов, схем, карт памяти, которые помогают усвоению знаний.
Были проведены современные исследования по данным которых в памяти человека остаётся ¼
часть услышанного материала; ⅓ часть увиденного; ½ часть услышанного и увиденного одновременно; ¾ части материала.
А также инновационные технологии играют важную роль в образовании для учащихся, которые
имеют проблемы со здоровьем. Имея компьютер и просторы интернета делает возможным дистанционное преподавание: онлайн-экскурсии, конференции, консультации.
Что даёт возможность овладевать знаниями предметных дисциплин через дистанционное обучение с учётом сложившейся международной ситуацией по COVID-19.
Для педагогов неоценимую помощь оказывают инновационные технологии, позволяя вести образовательный процесс более качественно и разносторонне. Особенно при ведении электронной документации, подготовке уроков-презентаций, при организации онлайн родительских собраний, сотрудничестве
с семьями обучающихся. Создают широкие возможности в подготовке педагогу к выступлениям на методических объединениях, педагогических советах, актуально и создании педагогом собственных сайтов.
Интерактивные технологии
Интерактивные технологии обучения основаны на психологии человеческих взаимоотношений,
моделировании различных жизненных ситуаций. Решение которых принимается в зависимости от обстоятельств и ситуаций. В таких методах обучения существенно меняются роли обучающего (вместо
роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций).
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Формы и методы интерактивные технологии:
- метод семинара-диспута,
- метод «мозговой штурм»,
- форма проблемной лекции,
- метод дидактической игры,
-форма учебной дискуссии.
Семинар-диспут – это диалогическое общение. Проводится коллективное обсуждение какой-либо
проблемы с целью ее решения. В котором все присутствующие высказывают свои мнения при этом
защищая свои взгляды, убеждения и приводят гипотетические решения.
"Мозговой штурм". В учебной группе создаются новые идеи по определённой теме в рамках поставленной задачи с подходом творческого мышления.
Главная цель проблемной лекции - это постановка проблемы или проблемной ситуации и их решение. Обучающиеся в ходе мыслительной деятельности, самостоятельно ответить на поставленный
вопрос.
Дидактическая игра – это образовательный процесс. Дающий знания, умения и навыки, которые
могут иметь место в его профессиональной деятельности.
Учебная дискуссия – это совместная работа обучающихся в малых группах. Главной идеей учебного сотрудничества выступает: когда учащиеся объединяются в интеллектуальные усилия для выполнения общего задания или достичь общей цели.
Проектная технология
Проектная технология – это создание условий в которых развиваются нестандартные, остроумные, смелые, неожиданные решения, которые нужны для творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии.
Здоровьесберегающие технологии
«Здоровьесберегающие технологии» появились в педагогике не так давно и воспринимаются
многими педагогами, как синоним санитарно-гигиенических мероприятий.
Здоровьесберегающие технологии являются системой мер по охране и укреплению здоровья,
формированию здорового образа жизни у обучающихся и призывает:
− вызывать желание у обучающихся быть здоровыми;
− учить обучающихся радоваться от каждого прожитого дня;
−призывать обучающихся к тому, что жизнь - это прекрасно,
− стимулировать у них позитивную самооценку.
Педагогу применяя здоровьесберегающие технологии следует соблюдать следующего:
- обеспечить санитарно-гигиенического состояния учебного помещения (освещение, проветривание, температурный режим и пр.);
- следить за правильной позой учащегося во время занятий;
- проводить гимнастику («зарядку», «физкультминутки», «физкультпаузы») во время учебных занятий.
Обучающимися при работе с компьютерами следует строго придерживаться гигиенических норм.
Непрерывная длительность занятий с ПК не должна превышать:
− для учащихся 1 классов – 10 минут,
− для учащихся 2 - 5 классов – 15 минут,
− для учащихся 6 - 7 классов – 20 минут,
− для учащихся 8 - 9 классов – 25 минут,
− для учащихся 10 - 11 классов – на первом часу учебных занятий 30 минут, на втором – 20 минут.
Современная система образования находится в стадии серьезной модернизации и совершенствования. Педагогам в настоящее время необходимо понимать, что без серьезного подхода к преобразованиям нельзя рассчитывать на эффективность инноваций. И стоит заметить, что в большинстве
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своем обучающиеся с радостью принимают что-то новое, интересное, необыденное. Они готовы и способны к восприятию.
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Аннотация: Термин "подкаст" был введен в 2004 году журналистом The Guardian Беном Хаммерсли.
Годом позднее, Новый Американский Оксфордский словарь назвал его "словом года", описав подкаст
как цифровую аудиозапись радиопередачи, опубликованную в Интернете, которую можно скачать бесплатно. Одним из наиболее важных методов создания контента в формате подкастов является метод
персонификации, который позволяет персонализировать аудиоинформацию, делая запоминающейся и
проникающей в сознание аудитории, одновременно упрощая её восприятие.
Для изучающих английский язык, подкасты представляют особую ценность, поскольку являются образчиками речи в исполнении носителей языка. Важным аспектом является работа над восприятием подлинной речи на иностранном языке и обучение критическому мышлению по отношению к услышанному.
Ключевые слова: подкаст, аудирование, обучение, преподавание, методика.
THE POTENTIAL OF ENGLISH-LANGUAGE PODCASTS IN LISTENING EDUCATION
Tushemilova Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Babushkina Elena Alexeevna
Abstract: The term "podcast" was coined in 2004 by The Guardian journalist Ben Hammersley. A year later,
the New American Oxford Dictionary named it the "word of the year", describing the podcast as a digital audio
recording of a radio broadcast published on the Internet, which can be downloaded for free. One of the most
important methods of creating content in the podcast format is the personification method, which allows you to
personalize audio information, making it memorable and penetrating into the consciousness of the audience,
while simplifying its perception.
For English language learners, podcasts are of particular value because they are samples of speech performed by native speakers. An important aspect is working on the perception of authentic speech in a foreign
language and teaching critical thinking in relation to what is heard.
Key words: podcast, listening, learning, teaching, method.
Термин "подкаст" был введен в 2004 году журналистом The Guardian Беном Хаммерсли. Годом
позднее, Новый Американский Оксфордский словарь назвал его "словом года", описав подкаст как
цифровую аудиозапись радиопередачи, опубликованную в Интернете, которую можно скачать бесплатно. Основная черта подкаста – это возможность потреблять контент независимо от времени и места. У аудитории есть возможность ознакомиться с аудиовизуальным контентом в любое удобное вреII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мя, это и иллюстрирует одну из главных тенденций медиапотребления последних лет.
Конкуренция за доверие аудитории предполагает не только изменение контент-стратегии, но и
поиск новых форматов подачи контента и механизмов взаимодействия с аудиторией. В этом отношении подкаст, как формат, реализующий запрос на нарративное повествование, является одновременно
новой формой представления контента и способом построения отношений с аудиторией.
Выделяют следующие особенности подкастов:
1) оперативное журналистское реагирование на события, появляющиеся на страницах и в эфире;
2) расширение аудитории издания, насыщение содержания подкаста различными мнениями;
3) удержание внимания аудитории точным выбором темы выступления подкастера, следовательно – поддержание и повышение активности потребителей;
4) учет интересов аудитории при выборе темы обсуждения позволяет, сфокусироваться на том,
что делает подкаст и его содержание востребованным, позволяет распространять свое влияние на
другие группы аудитории;
5) выбор предмета обсуждения с акцентом на социальную значимость проблемы, позволяет обновлять содержание подкаста, повышая его актуальность для потребителя.
Одним из наиболее важных методов создания контента в формате подкастов является метод
персонификации, который позволяет персонализировать аудиоинформацию, делая запоминающейся и
проникающей в сознание аудитории, одновременно упрощая её восприятие [1, с. 2].
Выделяются следующие тематические подкасты:
а) музыкальные (рассказы о музыке и композиторах, концертах, исполнителях);
б) специализированные спортивные;
в) специализированные литературнохудожественные, (аудиоблоги, включая аудиокниги и аудиолекции);
г) специализированные кибер-спортивные;
д) образовательно-познавательные;
е) информационно-новостные (эксклюзивная информация, мнения);
ж) документальные;
з) дневниковые, включая и travel-блоги (подкасты о путешествиях, программе перехода на здоровый образ жизни и пр.).
Кроме того, стремительно развиваются нишевые подкасты разной тематической направленности
(экономика, финансы, иностранные языки, история и пр.) [2, с. 35].
Для изучающих английский язык, подкасты представляют особую ценность, поскольку являются
образчиками речи в исполнении носителей языка. Подкасты являются одним из наиболее эффективных способов улучшения навыков аудирования. Обычно их можно разделить на две группы: одна
предназначена для изучающих язык, а другая – для аудитории, говорящей на языке [3, с. 189].
Если говорить об изучении английского языка, то из огромного количества подкастов не составит
труда найти подходящий по теме занятия и уровню подготовки учащихся. Таким образом, огромным
преимуществом использования подкастов в изучении языка является их разнообразие.
Использование подкастов создает благоприятную базу для формирования основ фонологической компетенции, улучшение навыков аудирования, совершенствование произношения студентов.
Кроме того, работая с подкастом, студенты знакомятся с темой, соответственно овладевают новыми
лексическими единицами, фоновыми знаниями по данной теме, учатся находить необходимые вебресурсы. Еще одним важным аспектом является работа над восприятием подлинной речи на иностранном языке и обучение критическому мышлению по отношению к услышанному.
Работа над подкастами может проходить как в самостоятельной форме, где студент прослушивает выпуски самостоятельно с последующим обсуждением в классе, так и непосредственно на занятиях.
По мнению К. Ю. Вартановой и Н. А. Соколовской, работа с подкастами наиболее эффективна,
если уделить должное внимание следующим вопросам:
1. Привлечение внимания к звукам и интонации конкретного подкаста. Делать заметки по интонаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, извлекать определенные фразы и проговаривать их индивидуально – это подходящий способ
узнать больше о фонетических особенностях иностранного языка.
2. Чтобы продемонстрировать адекватное понимание подкаста, ученики должны понимать смысл
того что говорится. Учащиеся должны указать общую идею и суметь пересказывать ее в классе.
3. Реакция студентов на подкасты важна для обсуждения и оценки сверстников.
4. Пересказывать и обсуждать подкасты, как предполагается, учащиеся должны составлять список слов и значений, используемых в аудио.
Достичь желаемого эффекта от работы с подкастами можно только в том случае, если они будут
использоваться строго с учетом возраста учащихся, их уровня языковой подготовки, закономерностями
протекания познавательной деятельности, учебного материала и поставленных учебных задач [5, с. 1].
Этапы работы над подкастами могут быть следующими.
1. Первоначально выпуск подкаста или его отрывок прослушивается целиком – учащиеся стараются усвоить и запомнить, о чем идет речь. Можно предложить студентам делать пометки.
2. После первого прослушивания необходимо провести промежуточный контроль. Возможно
использование вопросно-ответной формы рефлексии, которая проходит в устной форме. Например,
спросить учащихся, что показалась им наиболее интересным или информативным. Также для общего
контроля понимания, можно предложить учащимся выполнить упражнение True/False.
3. Самые сложные лексические или грамматические единицы текста можно выписать отдельно
заранее или после услышанного в зависимости от языковой подготовки учащихся. Так, например, если
уровень языка учащихся еще невысокий, стоит изначально выписать основные смысловые единицы
текста для снятия трудностей восприятия материала.
4. Затем необходимо повторно прослушать отрывок.
5. После повторного прослушивания, возможно предложить учащимся пересказать услышанную информацию. Чтобы оптимизировать работу, можно разделить студентов на группы, каждая из
которых будет пересказывать новости лишь свою часть подкаста – политика, экономика, здоровье, и
т.д.
6. Далее, для закрепления новых лексических единиц, необходимо попросить учащихся составить собственные тексты с использованием нового материала. К примеру, предложить им описать какое-либо интересное событие из жизни учебного заведения или региона.
Работы с подкастами заключается в том, что весь материал предоставляется только в
аудиоформате, никаких записей и тем более текстов не даётся заранее.
Именно это позволяет приблизить учебный процесс к ситуации реального общения, погружения в
языковую среду, что позволяет ученикам воспринимать устную английскую речь, вычленять различные
языковые единицы и максимально точно понимать текст.
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Аннотация: Раскрыта сущность современных образовательных технологий. Определены направления использования информационных технологий в обучении в цифровой среде. Обосновано, что интеграция информационных технологий и преподавания играет важную роль в углублении реформы учебных программ и повышении способности студентов к самостоятельному обучению.
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING HUMANITIES
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Abstract: Annotation: The essence of modern educational technologies is revealed. The directions of using
information technologies in teaching in the digital environment are determined. It is substantiated that the integration of information technology and teaching plays an important role in deepening the reform of curricula and
increasing the ability of students to learn independently.
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В связи с процессами глобализации и интеграции, с постоянным развитием общества, в системе
высшего образования постоянно происходят значительные трансформации. Сфера образования на
протяжении последних десятилетий охвачена процессом цифровизации, который практически связан
со всеми сферами человеческой деятельности.
Вопросы обучения в цифровой среде интересовали широкий круг исследователей. Особенный
интерес представляют труды как зарубежных, так и отечественных ученых, посвященные развитию,
содержанию и организационным принципам обучения в цифровой среде [1-3].
Вступление в информационную эпоху и технологическое развитие образования обусловило появление понятие «современные образовательные технологии».
Применение современных информационных технологий в образовании восполнило недостатки
традиционного образования, изменило традиционные методы хранения, распространения и извлечения знаний, вызвало новые изменения в образовании.
Цифровые, интеллектуальные, сетевые и мультимедийные информационные технологии привнесли жизненную силу и жизнестойкость в современное преподавание. Как и информационные технологии, преподавание также является методом, а результат интеграции информационных технологий
и преподавания по-прежнему является средством.
Цель использования этого метода состоит в том, чтобы в полной мере использовать преимущеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства современных информационных технологий для содействия лучшему выполнению учебных задач
и достижению цели качественного образования. Очевидно, что эта интеграционная модель должна
стать для студентов когнитивным инструментом получения информации, исследования проблем совместного обучения, решения проблем и накопления знаний.
Могут быть выделены следующие направления использования информационных технологий в
обучении:
1.Демонстрация обучения. Это начальная форма и базовый уровень интеграции информационных технологий и обучения. Преподаватели могут использовать учебное программное обеспечение или
мультимедийные материалы для написания собственных презентаций или мультимедийных учебных
пособий, чтобы четко представить структуру объяснения, наглядно продемонстрировать содержание
обучения или использование диаграмм, анимации, видео и т.д., чтобы показать процесс динамических
изменений и теоретические модели. Интеграция информационных технологий и обучения может позволить компьютерам заменить традиционные средства обучения, такие как мел и доски, и реализовать
функции обучения, которые не могут быть достигнуты традиционными моделями. Благодаря органичной интеграции информационных технологий и преподавания в классе может быть создана активная
учебная атмосфера.
2. Интерактивный процесс обмена информацией. В этом случае взаимодействие между преподавателями и студентами, а также между студентами основан на интерактивном процессе обмена через Интернет, и включает тематические вопросы, семинары, индивидуальные консультации. Эта интегрированная модель может реализовать индивидуальное обучение в стиле репетиторства, которое
позволит не только заменить некоторые функции преподавателей, реализовать индивидуальное обучение, избежать качественного дисбаланса, вызванного индивидуальными различиями в освоении
предметов, и повысить осведомленность студентов относительно обучения.
3. Исследования и учеба. Научно-исследовательское обучение является одним из важных компонентов реформы учебных программ. В процессе обучения, в соответствии с предметным содержанием, мультимедиа используется для интеграции, обработки и преобразования содержания курса, которое должно быть представлено в цифровых учебных ресурсах с помощью мультимедиа, гипертекста
и дружественного взаимодействия. В то же время в соответствии с потребностями обучения создаются
определенные сценарии для изучения и открытия студентами этих сценариев, что способствует пониманию ими содержания обучения и улучшению способности к обучению.
Информационные технологии могут стать носителем формирования новых знаний, поскольку,
интегрируясь с обучением, они могут развивать у учащихся способность к обработке информации и
анализу информации. Этот вид интеграции предполагает, что студенты, быстро извлекая большой
объем информации, могут реорганизовать, оптимизировать комбинацию, обработать и применить ее,
усваивая большой объем знаний и превращая его в свои собственные знания.
Интеграция информационных технологий и преподавания играет важную роль в углублении реформы учебных программ и повышении способности студентов к самостоятельному обучению, инновационной осведомленности и инновационной способности. Только полностью признавая это и проявляя инициативу в изучении и применении современных методов обучения, преподаватели могут способствовать модернизации образования и повышению эффективности преподавания.
Современные образовательные технологии базируются на всех учебно-методических ресурсах
(включая традиционные базы знаний и современные информационные технологии) в качестве объекта
исследования. Образовательная технология включает в себя не только аудиовизуальные средства
массовой информации, компьютеры, сети и другие аппаратные и программные средства, но и все методы и теории проектирования, разработки, применения, управления и оценки учебных ресурсов и
процессов. Поэтому под “использованием современных образовательных технологий” понимается использование современных средств массовой информации для обучения, а также использование системных методов проектирования аудиторных учебных процессов, разработки стратегий обучения и
построения моделей обучения. В центре современных образовательных технологий должно находиться качественное образование.
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Конечный эффект преподавания и обучения зависит не только от уровня технологий, но и от разумного дизайна обучения, соответствующих методов обучения, эффективной организации, разумного
расположения контента и ресурсов, взаимодействия между преподавателями и студентами, а также от
умелого сочетания современных информационных технологий и образовательных технологий.
В связи с этим важно поощрять студентов проявлять инициативу в обучении и создавать разумные и яркие его сценарии.
Поскольку современные образовательные технологии были предложены и применены к образованию и преподаванию, им следует придать глубокий смысл, точное позиционирование и полное понимание. Более того, в информационно-технологической среде современные образовательные технологии не только впитали в себя новые современные образовательные идеи и современные образовательные концепции обучения, но и добавили «конструктивистскую теорию обучения» к описанию современной теории обучения образовательным технологиям.
Использование информационных технологий актуализирует формирование сетевой, цифровой и
интеллектуальной современной учебной среды, основанной на цифровых платформах.
Таким образом, современная реформа образования – это не просто реформа содержания и методов образования, это фундаментальное изменение образовательных концепций и образовательных
моделей. Если современные образовательные технологии хотят достичь конечной цели оптимизации
преподавания и обучения, они должны сосредоточиться на культивировании инновационного духа студентов и их практических способностей, а также на исследовании и построении новой модели современного образования.
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Аннотация. Описан программный продукт как инновационное направление в преподавании дисциплины «Иностранный язык». Дано определение понятия «программный продукт». Рассматривается программный продукт «Английский язык: краткий курс физики. Электричество». Приводятся результаты
экспериментального исследования с целью выявления эффективности применения программных продуктов.
Ключевые слова: перспективное средство обучения, профессиональный иностранный язык, принципы разработки программных продуктов.
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Abstract. The software product is described as a promising direction in teaching the discipline “Foreign Language” to technical profile students. The concept of “software product” is determined. The software product
"English: a Short Course in Physics. Electricity" is described. The results of an experimental study are presented in order to identify the effectiveness of the use of software products.
Key words: promising teaching tools, professional foreign language, software principles of product development.
Currently great attention to the development of methods of teaching foreign languages in educational institutions of higher education can be explained by several objective reasons: development of the country's economy; one of technical profile areas; the universal competence of the UC-4 is allocated in the federal state educational standard of higher education (FSES HE) for technical specialties [6]; the availability of an approximate program in foreign languages [5], which needs to be finalized, since it was created more than five years ago.
Speaking about promising directions in teaching the discipline “Foreign language” to students of a technical profile, it is possible to single out the directions: Continuous Learning, or Lifelong Learning, Total
Digitalization, Massive Open Online Courses (MOOCs), Gamification of VR and AR technologies, Active
project work, Agile and Scrum technologies, Adaptive learning, Integrated approach Changing the role of the
teacher and chatbots.
In addition, to the promising areas described above, one can add: video training; podcasting; online
assessments; self-study; personalization of training; training in an informal setting, or co-working; online
training.
Digitalization involves the introduction of modern educational technologies. Currently, interactive whiteboards are actively used. Teachers can display any videos, images, slides or presentations on the screen. In
addition, educational institutions of higher education are equipped with digital pass systems. They have also
been implemented as part of the use of modern technologies [5].
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Thus, a software product can be attributed to electronic learning tools. A software product is a set of interrelated programs for solving a specific problem (task) of mass demand, prepared for sale as any type of
industrial product.
Software products are developed in accordance with the educational program of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education (FGOS HPE) [6]. Software products for the discipline “Foreign language” mainly contain practical parts. Software products contain self-control questions designed to
facilitate the assimilation of educational material. The software products are intended for students of universities, graduate students and teachers [4].
One should consider a software product “English: a short course in physics. Electricity” [1, 2] (see Figure1).

Fig. 1. Fragment of the software product
When creating a software product, the teacher includes the required number of classes in it in accordance with the work program and the thematic plan of the discipline. The content of the software product consists of HTML files: introduction, description, content, glossary, list of references. The product has built-in
hints, explanations of unknown terms and abbreviations, etc. (see Fig. 2).

Fig. 2. Structure of the software product
This software product makes it possible to successfully develop the readiness of students to
communicate orally in English to solve professional tasks, to form communication skills in English. The
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interactivity of the program contributes to the assimilation of the material at a higher quality level. As a result of
working with the program, students learn and memorize stable English expressions, cliched phrases, special
terminology, memorize the principles of constructing specific phrases of scientific terminology in English, which
allows students of technical specialties to speak in English with ready-made speech units. The program can be
used both for work in the classroom and for independent work in order to form and develop oral speech skills,
repetition and consolidation. The program is intended for students and teachers of higher education, doctoral
students, postgraduates, undergraduates, teachers of the system of additional education. Type of computer:
IBM PC-compatible. PC; OS: Windows, Linux, BSD, macOS [1, 2].
Currently, a specialist must possess complex and constantly updated information that is necessary for
him in his professional activity. A specialist has to regularly study special literature, while adopting new trends
in the professional field and using foreign experience. Therefore, knowledge and proficiency in a foreign
language, knowledge and ability to correctly use special terminology are the main requirements that are
imposed on students as a future specialist. The proposed software product "English: a short course in physics.
Electricity" allows students of engineering specialties to study and consolidate the terminology of scientific and
technical language in educational institutions of higher education and is effective in the aspect of the formation
of foreign language competence [1, 2].
Distinctive features of this software product: the content is bilingual: all the content of the software
product is in Russian and English; the content of the software product has audio accompaniment; a large
amount of illustrative material (formulas, diagrams, tables, etc.); one can use the software product both in the
classroom with a teacher and independently; professional orientation of the software product; the software
product contains a short physics course on the section “Electricity”, consisting of twenty topics presented in
Russian and English, a thematic glossary and an appendix. The use of software products in the educational
process is a means of ensuring the quality of professional training of specialists.
It can be concluded that the software product is most effective in organizing the independent work of
students in the educational institution, since it meets the basic requirements of informatization of education.
The data obtained during the experimental work indicate a significant increase in the level of academic performance in the discipline “Foreign language” among the students of the experimental group.
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Аннотация: В данной статье в условиях цифровизации экономики в формировании культуры общения
будущих специалистов возможности использования современных информационных технологий, роль и
значение культуры общения в организации инновационной педагогической деятельности, результаты
исследований, направленных на изучение роли и особенностей информационной культуры в
формировании культуры общения.
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IN THE FORMATION OF THE COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS, THE
POSSIBILITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES

Ochilova Gulnoza Adilovna,
Tadjiboeva Nilufar Vasiljanovna
Abstract. In this article, in the conditions of digitalization of economies, in the formation of a communication
culture of future specialists, the possibilities of using modern information technologies, the role and importance
of communication culture in the organization of innovative pedagogical activity, the results of research aimed
at studying the role and features of information culture in the formation of a communication culture.
Key words: to form a culture of communication of future specialists,digital economy, informatized educational
environment, modern pedagogical model, pedagogical environment, formation of information culture,
pedagogical skills.
Основной целью подготовки будущих специалистов является формирование знаний, умений и
педагогических навыков с использованием возможностей современных информационных технологий в
соответствии с требованиями сегодняшнего дня. На сегодняшний день существует ряд нерешенных
вопросов, которые непосредственно связаны с повышением эффективности образования.
Возможности интенсификации и оптимизации образования современных информационных технологий
играют важную роль в организации образовательных процессов. Эти проблемы - информатизация
сферы образования.¬¬подготовка учителей в области новых информационных технологий связана с
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недостаточной квалификацией учителей в использовании современных информационных и
коммуникационных технологий. Одним из важных аспектов этих проблем является отношение
педагогов к оснащению образования современными информационными технологиями.Важным
условием развития Узбекистана является формирование повышения квалификации на основе богатого
интеллектуального потенциала народа и достижений современной культуры, экономической науки,
техники и технологий на основе общечеловеческих предметов. Анализ опыта работы педагогов
продвинутого уровня показывает, что моделирование будущего общения со студентами во время курса
очень важно. Это позволяет педагогу предвидеть свои коммуникативные установки и эмоциональное
поведение в классе.Это, в свою очередь, требует от педагогов нового подхода к своей трудовой
деятельности. Внедрение новых технологий в образовательный процесс не только формирует умения
учителя техническими средствами, но и меняет его задачи, роль, делает педагогическую профессию
более разнообразной. В настоящее время среди будущих специалистов: курс-дизайнер - создатель
обучающих курсов; фасилитатор – консультант по методике обучения; тьютор – специалист по
интерактивной презентации обучающих курсов; наблюдатель; требуется эксперт по методам
мониторинга результатов обучения. Современные технологии создают основу для новой организации
дистанционного высшего педагогического образования. Такое обучение требует организации
инновационных учебных курсов с привлечением преподавателей, программистов и специалистов. По
сути, при создании курсов дистанционного обучения прежде всего: способы организации дискуссий и
дебатов; необходимо определить такие факторы, как методы взаимодействия и
коммуникации.Первоначально на уровне начальной подготовки будущие специалисты освоят
следующие требования:знание основных объектов текстового редактора и действий, которые можно
над ними производить; уметь пользоваться текстовым редактором для редактирования и
форматирования текста; уметь использовать векторные методы представления графической
информации;знание основных объектов графического редактора и действий, которые можно над ними
производить; уметь создавать простую базу данных; сортировать записи и выполнять поиск.
При этом будущие специалисты обогатят свое педагогическое мастерство за счет освоения
содержания следующих модулей:
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Средства информационнокоммуникационных технологий, возможности их использования в образовательном процессе, создание
современных информационных технологий и педагогических программ в воспитании и развитии личности, дидактические основы их использования в образовательном процессе, педагогические в создании
и использовании электронных средств обучения - оценка эргономических требований и их качества,
автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса и организационноуправленческой системы образовательных учреждений и ее перспективы, структура базы данных электронных учебных материаловсодержание и структура, образовательные интернет-ресурсы и их использование в образовательном процессе;
2. Педагогическое программное обеспечение. Основные понятия: общее определение педагогического программного обеспечения, демонстрационных программ, управляющих программ, обучающих
программ, дидактических возможностей программных средств, экспертно-обучающих систем, автоматизированных систем обучения, методов организации взаимодействия пользователя и педагогическипрограммных средств. Принципы создания педагогических и программных средств: учет психофизиологических особенностей учащихся и технических возможностей компьютера, приоритет стратегий обучения; педагогическая, психологическая и функциональная завершенность, обеспечение мотивационной активизации, универсалность применения и модульная структура. Технология создания сценариев
для педагогических программ: определение цели использования, анализ и подбор учебных материалов, структурирование и формализацию его, представление педагогического сценария. Управление
образовательной деятельностью на основе педагогических и программных средств.Следует отметить,
что эффективность учебной деятельности студентов является важным условием их
профессионального развития. При этом большое значение имеет то, насколько правильно и
рационально организован учебный процесс с применением передовых педагогических и
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психологических технологий. На наш взгляд, одним из важнейших условий повышения
профессионального мастерства экономистов-педагогов является правильная организация каждого
учебного процесса и целесообразное использование современных педагогических и информационных
технологий. Государственными документами предусмотрено совершенствование системы
непрерывного образования, создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов,
отвечающих самым высоким профессиональным и морально-этическим требованиям.Поэтому
формирование совершенствования подготовки кадров на основе богатого интеллектуального
потенциала народа и достижений современной культуры, экономической науки, техники и технологий
на базе общечеловеческих предметов является важным условием развития Узбекистана. Анализ
опыта работы педагогов продвинутого уровня показывает, что моделирование будущего общения с
учащимися во время урока имеет решающее значение. Ведь этот процесс всесторонне определяет
дидактические принципы урока, ориентирует учителя на творческую деятельность, в которой есть
возможность совершенствовать разные модели общения применительно к совершенным формам
взаимодействия с учащимися. Моделирование общения может проводиться быстро перед новым
уроком, а иногда принимает постоянный характер. Это означает, что при организации
образовательного процесса педагоги совершенствуют педагогическое мастерство в применении
современных информационных технологий в обучении и воспитании, приобретают знания, навыки и
умения. В целях повышения педагогического мастерства преподавателей студенты имеют
возможность использовать возможности современных информационных технологий для развития
знаний, умений и навыков. Целью образовательного процесса является формирование у студентов
знаний, навыков и умений в области современных информационных технологий, технических средств и
программного обеспечения, необходимых для профессиональной деятельности и информационного
общества, обучение использованию современных информационных технологий в образовательном
процессе, а также при решении профессиональные проблемы.
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Аннотация: читательская деятельность, заключается в умении самостоятельно находить, воспринимать и перерабатывать нужную информацию, осмысливать ее и интерпретировать. Применение технологии продуктивного чтения на уроках позволит создать главный продукт – полноценное восприятие
и понимание детьми разных типов текста.
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FORMATION OF READING ACTIVITY USING THE TECHNOLOGY OF PRODUCTIVE READING
Shevko Marina Aleksandrovna
Scientific adviser: Prudnikova Tatyana Ivanovna
Abstract: reading activity consists in the ability to independently find, perceive and process the necessary information, comprehend it and interpret it. The use of productive reading technology in the classroom will create
the main product – a full-fledged perception and understanding of different types of text by children.
Key words: reading activity, productive reading, technology, students, text, awareness.
Прогрессивные стандарты образования определяют перед школой задачу освоения обучающимися умений полноценного чтения, что подразумевает готовность школьников к решению таких познавательных и коммуникативных задач, как осмысление текста (общее, полное и критическое), поиск
определенной информации, комментирование текста [7, c. 12]. Навык осмысленного чтения необходим
при изучении всех школьных дисциплины и не только. Обучение читать для жизни – задача для педагога в настоящее время [2, c. 69]. Крайне необходимо формировать у учащихся навык получения максимального количества информации из текста, применять её, интерпретировать в зависимости от поставленных целей.
Перед школой стоит цель – "воспитание грамотного, компетентного читателя". Грамотность чтения – это способность: понимать письменные тексты; рефлексировать на содержание текстов; размышлять над содержанием; оценивать прочитанное; излагать свои мысли о прочитанном; использовать содержание текстов для достижения собственных целей (развития возможностей, активного участия в жизни общества и т.п.) [3, c. 40].
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Что такое полное понимание текста? Это вычитывание трех видов текстовой информации:
• Фактической (о чем в тексте сообщается в явном виде).
• Подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается "между строк").
• Концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы) [6, c.165].
С позиции структуры читательской деятельности разработанная технология предполагает три
этапа работы с текстом (естественные для любого читателя).
I. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. Главная задача – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу [1, c. 88]. На этом этапе можно использовать следующее упражнение:
«Из-под чьего пера…?» Перед предъявлением текста в учебнике зачитывается отрывок из нового произведения. На доске портреты писателей. Предлагается отгадать автора, исключив по очереди
тех, кто не может им быть. Свою точку зрения дети объясняют. Например, зачитывается отрывок из
стихотворения о детях. На доске Ш. Перро, А. Пушкин, Н. Носов, А. Барто, В. Осеева. Упражнение
направлено для развития кругозор ребёнка, знания литературных жанров, особенностей стиля произведений разных авторов. Таким образом, у детей формируется представления о многогранности творчества писателя.
II. Работа с текстом во время чтения.
Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации.
На этом этапе проходит беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение, обсуждение
читательских интерпретаций. Первое самостоятельное чтение особенно эффективно при работе с поэтическим произведением, чтобы не навязать ребёнку своё собственное видение прочтения, дать возможность самим детям определить характер, настроение стихотворения, выбрать интонацию [5, c.
139]. Возможные задания на этом этапе работы с произведением:
1. Прочитайте сказку. Подчеркните слова, значение которых вам не
понятно. Попробуйте догадаться, что они значат по контексту: «Вынул Иван-Царевич из колчана
острую стрелу». (Дети предполагают: скорее всего колчан - сумка, чехол для хранения стрел. Позже
предъявленная картинка убеждает их в своей правоте).
Использование данного типа заданий предназначено для знакомства ребенка с произведением.
2. Прочитайте текст, отметьте отрывок, подходящий к картинке. Такое задание может использоваться для осознания содержания произведения, умения ориентироваться в тексте.
3. Приём «Чтение с остановками». По ходу чтения делаются остановки-обсуждения. Это даёт
возможность учителю определить, всё ли дети понимают прочитанное: какие события могут произойти
в описанной обстановке; какие ощущения у вас возникли после прочтения этой части; какие ожидания
подтвердились?
4. Приём «Инсерт» (чтение с пометами).
Это приём маркировки чтения, когда ребята отмечают на полях то, что известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать
подробнее. Маркировка производится с помощью специальных значков:
! я это знал;
+ новое для меня;
- вызывает сомнение, я думал иначе;
? вопрос, я не понял.
Данный прием необходим для того, чтобы знать, интересно ли произведение ребенку, ориентируется ли он в прочитанном, следят ли за ходом действий.
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским замыслом. Главная задача – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста. Приём работы после чтения
произведения:
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Приём «Кубик Блума». Это приём критического мышления, предложенный Бенджамином Блумом
– автором уникальной системы алгоритмов педагогической деятельности [4, c. 67].
Используется куб, на гранях которого написано:
•.Назови •.Почему •.Объясни •.Оцени •.Придумай •.Поделись
Этот приём уникален тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера.
Ученик бросает кубик и отвечает на выпавший ему вопрос.
• Назови. Предполагает просто назвать предмет, явление, т.е. фактический материал. Например:
«Назови главных героев рассказа Г. Паустовского «Растрёпанный воробей», «Назови известные тебе
литературные жанры».
• Почему. Этот блок вопросов позволяет формулировать причинно-следственные связи. Например, почему главный герой Тёма из произведения Гарина- Михайловского не мог поступить иначе.
• Объясни. Это уточняющие вопросы. Они позволяют проверить глубину понимания текста, помогают увидеть проблему в разных аспектах. Дополнительные фразы, которые помогут формулировать
вопросы этого блока:
Ты действительно думаешь, что…
Ты уверен, что…
• Оцени. Ученик называет все плюсы и минусы ситуации, характера героя, поступка.
• Придумай. Это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент вымысла, предположения. Например, придумай своё окончание произведения. Чтобы было, если бы Женя из сказки В. Катаева имела бы восьмой лепесток.
• Поделись. Вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной деятельности
обучающихся, учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных
сведений, акцентировать внимание на их оценке. Этим вопросам желательно придавать эмоциональную окраску. Поделись, какие чувства вызвало прочтение стихотворения «За стеной играет мама…»,
какую бы музыку ты хотел бы сейчас послушать?
Возможны два варианта использования «Кубика»:
1) Вопросы формулирует сам учитель. Этот способ используется на начальной стадии, когда
необходимо показать детям примеры, способы работы с кубиком.
2) Вопросы формулируют сами обучающиеся. Этот вариант требует определённой подготовки.
Технология продуктивного чтения эффективна. Действия обучающихся становятся более активными, творческими и самостоятельными, а роль учителя всё более сводится к «режиссированию» этой
активной, познавательной деятельности учащихся. Творчески раскрепощённые и эмоционально
настроенные дети глубже чувствуют и понимают прочитанное [6, c. 24]. Технология универсальна. Помимо уроков литературного чтения, применима на любом другом уроке, где дети работают с текстовой
информацией.
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен поликультурной образовательной среды. Описываются ее основные функции и педагогический потенциал в развитии личности будущих педагогов в
рамках образовательного процесса колледжа. Рассматриваются требования к обеспечению образовательных услуг в поликультурном регионе.
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MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF SUCCESSFUL PERSONALITY
DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENT
Tultul Mavile Useinovna
Abstract. This article examines the phenomenon of a multicultural educational environment. It describes its
main functions and pedagogical potential in the development of the personality of future teachers in the
framework of the educational process of the college. The requirements for the provision of educational services in a multicultural region are considered.
Key words: multicultural educational environment, multicultural space, multicultural competence, educational
process, future teachers, teacher training college.
Профессиональная подготовка будущих специалистов напрямую связана с современными социокультурными процессами, происходящими в рамках того региона, в котором осуществляется педагогический процесс. При этом происходящие процессы глобализации и технологизации, характерные для
современного мирового пространства, диктуют необходимость поиска способов взаимодействия, межкультурного диалога и возможности бесконфликтного разрешения спорных ситуаций. Особенно актуальной является проблема личностного и профессионального развития будущих педагогов в поликультурном социуме. Так как эффективная педагогическая деятельность в образовательных организациях
будет определяться степенью готовности специалиста к работе в поликультурном образовательном
пространстве. При этом данная готовность может быть сформирована лишь в схожей поликультурной
среде педагогического вуза или колледжа.
Духовный опыт студентов педагогического колледжа определяется как интегративное личностное качество. Данное качество развивается в процессе становления субъектной позиции будущих педагогов по отношению к поликультурным ценностям как регионального, так и общегосударственного
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значения. Педагогическое образование в рамках поликультурной среды обращено к человеческой природе, к ценностям и приоритетам любого гражданского общества. Оно способствует эффективной организации диалога культур на основе гармонии, интеграции и человеческого единения. Именно поэтому
поликультурность образовательной среды педагогического колледжа определяет сущностные признаки
устойчивого личностного развития каждого студента.
Особенности и педагогический потенциал поликультурного образовательного пространства описаны в исследованиях Р. Р. Гильванова, В. Г. Закировой, Л. А. Камаловой, А. М. Салаватовой, Н. В. Яксы и др. Педагогические возможности поликультурной образовательной среды в процессе развития
личности раскрыты в трудах Д. С. Батарчука, Л. В. Колобовой, Ж. М. Макажановой и др. Между тем,
несмотря на наличие многочисленных исследований в педагогической теории и практике, посвященных
развитию личности в рамках поликультурной образовательной среды, проблема личностного становления будущих педагогов в поликультурном пространстве педагогического колледжа остается мало
изученной.
Целью данного исследования является изучение особенностей поликультурной среды колледжа
как фактора успешного личностного развития будущих педагогов.
Исследователи О. В. Гукаленко, Р. А. Андрианова, Г. В. Нездемковская рассматривают поликультурное образование в качестве средства удовлетворения образовательных, познавательных и культурных потребностей человека. Оно формирует у учащихся представления о многообразии культур в
мире и своей стране, прививает положительное отношение к культурным различиям, развивает умения
и навыки продуктивного взаимодействия с носителями других культур [3, с. 22].
Под поликультурным образованием исследователи рассматривают систему обучения и воспитания личности в контексте традиций и ценностей разнообразных культур, этносов, религий, а также процесса подготовки подрастающих поколений к жизнедеятельности в условиях многокультурного информационного общества. В этой связи благодаря поликультурному образованию человек учится признавать абсолютные общечеловеческие ценности, у него формируется уважительное отношение к людям
различных этносов, конфессий, субкультур, развиваются способности толерантного бесконфликтного
поведения в условиях глобализации и многообразия культур [3, с. 26].
Таким образом, цель поликультурного образования заключается в формировании человека культуры, творческой личности, готовой к активной жизнедеятельности в многонациональном социуме, которая имеет развитое чувство понимания и уважения других культур, готова жить в мире и согласии с
людьми разных национальностей, рас, верований [4, с. 26].
Поликультурное образование является личностно-ориентированным. Оно создает психологопедагогические условия, которые благоприятствуют процессу становления творческой, толерантной
личности, способной на создание материальных и духовных богатств, воспитанной на национальных и
общечеловеческих ценностях. Таким образом, полиэтническое образование признает уникальность
личности каждого обучающегося. Оно направлено на реализацию гуманистических принципов в содержании образования и в организации воспитательно-образовательного процесса [5].
Поликультурное образование способствует признанию национальной и человеческой культур, а
также организации взаимодействия в рамках межкультурного диалога. Поэтому реализация поликультурного образования требует создания специальной образовательной поликультурной среды, иначе
говоря, поликультурного образовательного пространства, в котором личность обучающегося интегрируется в культуру посредством образовательного процесса [7, с. 45].
Как отмечает Д. С. Батарчук, в рамках поликультурного образовательного пространства происходит формирование поликультурной личности, которая, обладая позитивной этнической самоидентификацией, проявляет эмоционально-ценностное отношение к поликультурной среде и активно взаимодействует с представителями различных национальностей. Исследователь рассматривает поликультурное
образовательное пространство в качестве реально существующего пространственно-временного континуума функционирования системы этнических и мировых образовательных событий, который формируется под воздействием факторов и условий с учетом специфических характеристик этнического
многообразия [1, с. 17-18].
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Анализируя результаты исследований проблемы поликультурности образовательного пространства, Н. В. Якса и О. А. Грива выделяют следующие основные требования к обеспечению доступности
образовательных услуг в поликультурном регионе:
1. Образовательный процесс охватывает все группы населения с учетом личностных способностей обучающихся, вне зависимости от их этнокультурной принадлежности.
2. Этнонациональный компонент определяет содержание образования на основе принципа демократичности со стороны региональной системы образования, с возможностью получения образования на родном языке.
3. Реализация на практике принципа научности в сфере региональной системы образования, когда должны разрабатываться современные научно-теоретические концепции, отражающие проблему
межкультурного взаимодействия субъектов образовательного процесса.
4. Налаживание взаимосвязи образовательной системы с национальной культурой, то есть внедрение в образовательные учреждения таких дисциплин как национальные языки, литература, география, краеведение, народоведение.
5. Применение в практике образования средств педагогической коммуникации, то есть обеспечение процесса педагогического взаимодействия на базе межкультурного диалога и педагогической поддержки.
6. Дидактическое и методическое сопровождение образовательного процесса с учетом поликультурных особенностей региона.
7. Анализ и учет личностных особенностей педагогического состава, а также учебных коллективов, налаживание отношений участников образовательного процесса в региональных условиях межкультурного взаимодействия на уровне «субъект-субъект».
8. Формирование кадрового потенциала в региональной образовательной системе, усовершенствование процесса профессионального педагогического образования, способного удовлетворить потребности межкультурного взаимодействия посредством инновационных методов и форм обучения в
педагогических образовательных организациях региона.
9. Усовершенствование процесса управления образовательной системы региона, учитывая его
поликультурную специфику [9, с. 271-272].
На основе анализа психолого-педагогической литературы Р. Р. Гильванов отмечает следующие
преимущества поликультурного образования:
- активный процесс обучения с порой обучающихся, как субъектов образовательного процесса,
на свой личный опыт;
- активная межкультурная коммуникация (знание языков, связь языка и интеллектуального
развития);
- непосредственное влияние на процесс обучения со стороны культурной и национальной
среды, социальная активность обучающихся;
- применение народных традиций в рамках общего педагогического процесса.
- повышение мотивации, интереса и понимания целей обучения обучающимися [2, с. 145].
Поликультурная образовательная среда педагогического колледжа выполняет ряд педагогических функций:
- помогает реализовывать потенциал субъекта образования и образовательного учреждения в
целом;
- способствует профессионально-личностному развитию обучающихся колледжа;
- помогает обучающемуся стать субъектом собственного развития в многокультурном мире;
- вырабатывает общий ценностно-смысловой контекст восприятия действительности;
- регулирует деятельность субъектов на основе выработанных общих норм и правил организации
жизнедеятельности;
- способствует благоприятному существованию обучающегося в поликультурном образовательном пространстве;
- согласовывает интересы и ценности субъектов образовательных учреждений;
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- обеспечивает процесс взаимодействия между субъектами внутри образовательного учреждения и вне его [6, с. 24-25].
Таким образом, поликультурная образовательная среда обеспечивает личностное развитие будущих специалистов педагогического профиля, формирует у них национальную идентичность и толерантность, облегчает процесс взаимодействия между субъектами образовательного процесса, помогая
обучающимся понимать культуру других народов и признавать культурное разнообразие не только
своего региона, но и своей страны и всего мира в целом.
В ходе реализации педагогического процесса в поликультурном режиме целесообразным является использование традиционной системы методов и форм, отличающихся эффективностью и характеризующихся признанием в мировой педагогической практике: беседа и дискуссия, методы моделирования и проектирования, ролевые игры, методы убеждения и стимулирования поведения, рефлексия
и пр. Указанные методы и формы обучения должны использоваться в соответствии с целями, функциями и содержанием поликультурной образовательной деятельности. К примеру, коммуникативные качества студентов могут развиваться в процессе бесед, диспутов, круглых столов и т.д. Формирование
поликультурности личности обучающихся может происходить в процессе лекций, эвристических бесед,
работы с литературой и т.д.
При этом наряду с распространенными методами в современной педагогической теории и практике весьма успешное применение получают такие технологии как использование средств массовой
информации, Интернета и др. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день ценности образования и
воспитания претерпевают определенного переосмысления, а приоритеты педагогической деятельности подвергаются смещению в сторону создания условий для формирования способностей студентов в
зависимости от целей обучения и воспитания [8, с. 47-48].
Вывод. Таким образом, поликультурное образование рассматривается в качестве процесса,
направленного на формирование и развитие у обучающихся этнической, общенациональной и мировой
культуры, на их духовное обогащение и развитие планетарного мировоззрения. Поликультурная образовательная среда педагогического колледжа формирует фундамент для взаимопонимания и взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Подобная среда способствует осознанию будущими педагогами культурных ценностей своего и других народов, формирует опыт межкультурного
взаимодействия, развивает толерантность, умение вести межкультурный диалог и адаптироваться в
многонациональной среде.
Поликультурное образовательное пространство способствуют становлению и развитию феномена поликультурной личности, толерантной и открытой, готовой к межкультурному диалогу, осознающей
национальные и культурные ценности как своего народа, так их других народов, общностей и этносов.
Именно эти качества будут в дальнейшем определять качество педагогического процесса, реализуемого ими в процессе будущей профессиональной деятельности.
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SOCIO-HISTORICAL EXPERIENCE OF DOMESTIC TRAINING OF TEACHERS OF LABOR TRAINING
AND TECHNOLOGY
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Abstract: the article examines the history of the development of labor training and technology, socio-historical
features of the training of teachers of labor and technology in Russia, the role of labor training in the moral and
patriotic education of adolescents, the aesthetic development of personality.
Key words: labor training, educational field "Technology", decorative and applied creativity, Bachelor of technological education.
2023 год предложено объявить Годом педагога и наставника. В этой связи хочется рассмотреть
исторические особенности подготовки в России учителей трудового обучения и учителей технологии,
их роль в воспитании молодого поколения.
Сегодня многие в современной школе относятся к предмету «Технология» как второстепенному.
Более того, не смотря на его неоспоримую роль во всех направлениях воспитания и развития молодежи, особенно в трудовом, нравственно-патриотическом и эстетическом направлениях, в некоторых
школах его отменили или заменили информационными технологиями. Отказ от уроков трудового обучения не впервые в нашей истории, отношение государства к вопросу трудового обучения и воспитания молодого поколения менялось на всех этапах социально-исторического развития общества.
Впервые педагогические условия организации трудовой деятельности выдвинул М.В. Ломоносов,
он говорил о необходимости ее планирования, подбора необходимых инструментов и материалов,
анализа результатов и пр. М.В. Ломоносов предъявлял высокие требования к учителям и рекомендовал отбирать в учителя способных, трудолюбивых, прилежных людей. Важным направлением формирования личности М.В. Ломоносов считал эстетическое воспитание. Он рекомендовал широко использовать народное творчество [1, с.34].
Великий русский педагог К.Д. Ушинский во второй половине 19 в. рассматривал труд как важное
средство воспитания человека в умственном, физическом, социальном (гражданском) и нравственном
аспектах, считал труд значимым фактором развития личности [2].
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Первой системой трудового обучения была предметная (вещевая). В 1868г. в Московском техническом училище была разработана операционная система трудового обучения, которая носила
название «русской». Она включала такие понятия, как расчленение на элементы, приемы и операции,
фронтальность обучения, взаимосвязь теоретического и производственного обучения и возможность
создания учебных программ[3, с 82].
И.А. Вышнеградский высоко оценивал развивающее значение ручного труда и настаивал на введении его в общеобразовательную школу, при этом обучать ему должен не ремесленник, а учитель
народной школы. Подготовка преподавателей осуществлялась в то время в трех учительских институтах и 20 учительских семинариях [4, с. 25].
Согласно утвержденной в мае 1896 г. министерством просвещения "Инструкцией для руководства при организации и введении преподавания ручного труда в учительских институтах и семинариях"
в учительских семинариях и большей части периферийных учительских институтов новый предмет
вводился в число обязательных предметов учебного плана.
Основоположниками своей русской системы преподавания можно считать преподавателей
Санкт-Петербургского учительского института К.Ю. Цируля, Московского учительского института Н.В.
Касаткина, Харьковского учительского института Н.П. Столпянского. В институте были введены уроки
черчения и разработан довольно обширный теоретический курс. Фактически специальная подготовка
будущих учителей была очень жестко сориентирована на освоение школьных программ [5].
Серьезные требования к подготовке предъявлялись к учительницам рукоделия женских гимназий
и промгимназий. Программа испытаний включала в себя не только экзамены по различным разделам
рукоделия: общему, кройки и изготовления белья, кройки и шитья платьев, изящным рукоделиям, методике обучения рукоделию, – но и по рисованию (с композицией), черчению, гигиене, счетоводству,
товароведению [6, C. 87].
На Архангельском Севере соответствующее профессиональное образование можно было получить, изучив одногодичный курс в педагогических классах, существовавших при гимназии и епархиальном училище, где кроме основных дисциплин, включая рукоделия воспитанницы Мариинской женской
гимназии также изучали два иностранных языка. Выпускницы педагогического класса Мариинской гимназии становились содержательницами частных школ в Архангельске и Архангельской губернии, работали учительницами в сельских и городских училищах и в церковно-приходских школах, надзирательницами и преподавателями гимназии, продолжали образование на высших женских курсах по историко-филологическим, физико-математическим, медицинским наукам, по искусству [6, с. 89].
С октября 1918 года после опубликования "Положения о единой трудовой школе РСФСР" все
школы стали государственными, светскими, бесплатными, обязательными для всех, с совместным
обучением мальчиков и девочек. Упразднялось также деление учителей на категории, принятое в дореволюционной школе. Производительный труд объявлялся основой школьной жизни в неотъемлемой
и органической связи с обучением. Обучение в трудовой школе должно было иметь общеобразовательный политехнический характер. Советская трудовая школа менее чем за 2 десятилетия прошла
сложный путь от полной свободы и демократии до жесточайшей регламентации учебновоспитательного процесса и единоначалия. Начиная с 1933-34 учебного года, число часов на труд ежегодно сокращалось; 4 марта 1937 года приказом Наркомпроса трудовое обучение было отменено, что
обосновывалось низким уровнем его преподавания, кустарным характером мастерских, формированием у школьников неправильного представления о социалистическом производстве, невозможностью
организации в школе производительного труда [5, с.15].
Возрождение трудового обучения в школе началось в 50-е послевоенные годы. Учитывая печальный опыт 30-х годов, в это время большое внимание уделялось организации материальнотехнической базы трудового обучения, к созданию которой подключились промышленные предприятия,
создавалась уникальная отечественная система взаимодействия школ и производства – шефство. Отсутствие специально подготовленных учителей труда компенсировалось специалистами, рабочими,
бывшими военнослужащими, которые пришли в школы. К преподаванию труда подключались также
учителя физики и других предметов. Система переподготовки, повышения квалификации и обмена
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опытом была организована на базе методических кабинетов трудового обучения, вновь созданных в
Институтах усовершенствования учителей (ИУУ).
В конце 50-х годов началась подготовка преподавательских кадров для трудового обучения, а
также преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения для начального и среднего профессионального образования. Подготовка учителей трудового обучения (с присвоением квалификации учитель физики, электротехники и машиноведения средней школы) и преподавателей спецдисциплин осуществлялась в педагогических училищах, индустриально-педагогических техникумах и в педагогических институтах на факультетах физики и основ производства. Специальных
факультетов по подготовке учителей трудового обучения не существовало, следствием этого явилась
низкая профессиональная адаптация выпускников школ к производству, что требовало дополнительных затрат на их переподготовку. Затраты на профессиональную подготовку в школах оказались неоправданными и необоснованными, поэтому в 1966г. производственное обучение было отменено, сократилось число часов на трудовое обучение, снизился престиж трудовой подготовки. В педагогических
вузах прекратилась подготовка учителей трудового обучения, сохранилась лишь подготовка мастеров
производственного обучения для начального профессионального обучения в индустриальнопедагогических техникумах.
В 60-е гг. труд детей и подростков вновь стал рассматриваться в системе общего образования
как обязательный фактор всестороннего развития личности, без которого не возможно формирование
нового человека. Осуществлялся поиск организационных форм, которые позволяли бы эффективно
соединить учение и труд: ученические производственные бригады, учебно-производственные комбинаты, летние лагеря труда и отдыха, школьные заводы. При этом большое внимание обращалось на то,
чтобы это обучение носило воспитывающий, развивающий, политехнический, созидательный, профориентационный характер и было связано с производительным, общественно полезным трудом, работой по развитию технического творчества и сельскохозяйственного опытничества.
К 1980-81 году закончился полностью переход к новым дифференцированным программам по
трудовому обучению. В 5-8-х классах городских школ для мальчиков был введен "Технический труд", а
для девочек – "Обслуживающий труд". Реализация новой концепции потребовала соответствующей
подготовки преподавательских и учительских кадров, что естественным образом инициировало открытие в педагогических институтах индустриально-педагогических факультетов, где осуществлялась подготовка учителей труда, а чуть позже – инженерно-педагогических факультетов в технических вузах для
подготовки инженеров-педагогов.
К этому времени только 36% учителей труда имели высшее образование (сказался перерыв в подготовке учителей труда в 60-70-х годах), по-прежнему был невысок престиж учителя труда, что естественным образом сказывалось на контингенте студентов индустриально-педагогических факультетов.
Все эти недостатки приводили к снижению качества трудового обучения и его низкой эффективности.
В 1993 г. в базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
была введена образовательная область "Технология". Проблемам технологического образования,
структуре и содержания образовательной области "Технология". Основу технологического образования
составляет самостоятельная проектная деятельность учащихся. При изучении "Технологии" 70% времени выделяется на практическую деятельность, 30% времени - на теоретическую, не менее 25% общего времени следует выделить на выполнение проектов, которые включают также исследовательскую и поисковую деятельность.
Качество технологического образования напрямую связано с квалификацией преподавателей. В
связи с появлением образовательной области "Технология" с 1993 года началась подготовка учителей
технологии и предпринимательства на одноименных факультетах педвузов. Специализированная подготовка будущих учителей технологии в различных российских вузах осуществлялась по 18 направлениям, утвержденным в июне 1998 года на заседании Президиума Совета Учебно-методического объединения вузов РФ по педагогическому образованию.
Первый опыт подготовки бакалавров технологического образования в России, был осуществлен
на факультете технологии и предпринимательства РГПУ им. Герцена.
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Для подготовки учителей технологии для региона Русский Север в связи с потребностями региона и новым реформированием трудового обучения в 1988 году на физико-математическом факультете
Архангельского государственного педагогического института им. М.В.Ломоносова было создано отделение общетехнических дисциплин, преобразованное в 1990 году в индустриально-педагогический факультет. Специализация для девушек складывалась с учетом потребностей региона «Технология обработки тканей, пищевых продуктов и декоративно-прикладное творчество» [7, с.64].
Современная система подготовки учителей технологии является уровневой и многопрофильной,
осуществляется подготовка бакалавров технологического образования при объединении программ
подготовки учителей технологии и ОБЖ, технологии и экономики, технологии и ИКТ и др., что позволяет выпускникам вуза успешнее адаптироваться в новых социально-экономических условиях и соответствовать региональным запросам. Однако, хотелось бы обратить внимание на сокращение количества
часов на изучение дисциплин декоративно-прикладного творчества в пользу робототехники и ИКТ.
Нельзя забывать о трудовом, нравственно-патриотическом воспитании и эстетическом развитии подростков, чему несомненно способствует изучение народных ремесел и рукоделий, недаром 2022 год
объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
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Аннотация. В данной статье рассматривается метод интервью, который используется как средство
развития навыка говорения на английском языке в условиях современной школы. Он направлен на
формирование коммуникативной компетенции при применении и реализации коммуникативных упражнений в обучении иноязычной речи на уровне основного общего образования. Сущностью выбранного
метода обучения английскому языку является речевое общение, которое опирается на ситуативность.
В статье предлагается задание, которое предусматривает организацию и реализацию предложенного
метода на уроке английского языка по теме Technology в 9 классе.
Ключевые слова. Метод интервью, речевое общение, диалогическая речь, беседа, речевая активность, английский язык.
THE INTERVIEW METHOD AS A MEANS OF DEVELOPING SPEAKING SKILLS IN AN ENGLISH LESSON
AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION
Malysheva Serafima Pavlovna
Scientific adviser: Shakirova Rezeda Dilshatovna
Annotation. This article discusses the interview method, which is used as a means of developing the skill of
speaking English in a modern school. It is aimed at the formation of communicative competence in the application and implementation of communicative exercises in teaching foreign language speech at the level of basic
general education. The essence of the chosen method of teaching English is speech communication, which is
based on situativeness. The article offers a task that provides for the organization and implementation of the
proposed method in an English lesson on Technology in the 9th grade.
Key words. Interview method, speech communication, dialogic speech, conversation, speech activity, English.
В последнее десятилетие при изучении иностранных языков всё чаще делается акцент на формирование спонтанной речи на уроке. Для её реализации создан ряд методов, куда входит и нами описанный ниже метод интервью.
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Будучи социальным существом, человек не может жить один вне взаимодействия с другими. Люди так устроены, что они хотят делиться своими мыслями и чувствами, сопереживать. Речевое общение позволяет осуществлять связь с другими людьми. По определению О.М. Казарцевой, речевое общение – это мотивированный живой процесс взаимодействия между участниками коммуникации, который направлен на реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекает на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности, органически включающееся во все другие виды
деятельности человека (трудовую, общественную, познавательную и др [Казарцева, 2001].
Речевое общение осуществляется в первую очередь между двумя собеседниками, а также между многими людьми, если речь идёт о большой аудитории слушающих и говорящих. Каждый участник
речевого взаимодействия является и носителем активности и тем, кто видит её в тех, с кем общается.
Метод интервью, по словам М. Бубера, «не ограничивается общением людей друг с другом, он
есть отношение людей друг к другу, выражающееся в их общении» [Бубер, 1995, с. 99].
Характерной чертой интервью как коммуникативного акта является его двухсторонний характер,
ведь метод интервью основан на речевом взаимодействии говорящего и слушающего.
Уроки английского должны быть приближены к современному речевому идеалу, благодаря использованию метода интервью при речевом взаимодействии обучающихся школы. В сущности, этот
метод закладывает основы школьной риторики. Поэтому интервью – это способ обучения эффективному общению с учетом того, с кем, кому, с какой целью, что, где ты говоришь.
Многие исследователи причисляли выполнение вопросно-ответных упражнений к основному пути
овладения диалогического взаимодействия. Между тем в наши дни наблюдается точка зрения, что такой подход к вопросу о диалоге не является верным по своей сути.
И действительно, формы диалогического общения естественной речевой деятельности сложны и
многообразны. Например:
Приветствие: Good morning, Irene!
Оценка факта: Your house looks so nice!
Приглашение: Please, come in!
Оценка факта, предполагающая подтверждение: A cold morning, isn’t it?
Выражение согласия с оценкой: It certainly is.
Обобщение: It’s been cold all week.
Более широкое обобщение: Yes, we’re having a very cold spring.
Приведенные примеры не исчерпывают, конечно, всех возможных комбинаций, характерных для
диалогической речи, но они довольно убедительно показывают, что вопросы и ответы являются лишь
отдельным случаем диалогического общения. Кроме того, общение в своей основе всегда творчество,
поэтому следует избегать повторений и однообразия заданий и методов взаимодействия в рамках урока.
Необходимо отметить, что в естественной ситуации в процессе общения вся окружающая обстановка определяет выбор слов и построение речи в целом. А события, с которыми связаны оппоненты,
могут иметь разный характер в прошлом или будущем. В условиях школьного обучения иностранным
языкам речевое общение является, как правило, выдуманным. В естественных условиях общения речь
коммуникантов отличается спонтанностью, собеседники анализируют свою речь, хотя они не осознают
в полной мере выбор языкового материала. В условиях учебной речи речевые партнеры, напротив,
делают осознанный выбор того или иного языкового материала. Для ведения диалога обучающийся
должен не только иметь запас готовых фраз и речевых клише, но и уметь делать ихсамостоятельный
выбор.
Урок с применением метода интервью следует основательно подготовить, продумав ситуацию,
выявив все необходимые приёмы, которые будут реализованы в процессе обучения английскому языку
в рамках урока.
Предлагаемое ниже задание может послужить фрагментом урока английского языка. Выбранный
формат создан с использованием учебника “Spotlight”, для 9 класса. Урок выбран из модуля 4
"Technology", в рамках которого обучающиеся знакомятся с темой "Internet".
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Задание.
1) Выбрать страну, с которой далее продолжишь работать,
Countries
Thailand USA Germany Mexico Turkey Kenya Poland China India
2) пройти по ссылке и определить скорость интернета в выбранной стране:
https://svspb.net/danmark/skorost-interneta.php
3) сравнить с типичными показателями скорости интернета в России и определить быстрый ли
Интернет в этой стране или нет,
Internet in Russia
Internet Speed
4G
1Gbps and 100 Mbps
3G
maximum 42 Mbps, real - 2-3 Mbps
4) подготовиться к роли жителя выбранной страны и быть готовым отвечать на вопросы, когда
будут брать интервью по сюжету "Интернет и технологии стран",
5) приготовить вопросы для интервью оппонента
6) подвести итоги интервью, высказать личное мнение о том, как могут в будущем измениться
информационные технологии, выразить свою мысль используя будущее время (Future Indefinite, Future
Continuous, Future Perfect ).
Предложенное нами задание поможет организовать основную частью урока по теме «Интернет».
Задание строится на чётком алгоритме и способствует успешному освоению темы урока, также оно
может стать средством контроля приобретения навыков говорения обучающимися, оценить их знания
лексики по теме, а также грамматические знания. Для этого лишь стоит добавить пункт с новой задачей
интервью для обучающихся.
Отбор учебного материала для интервью обусловлен содержанием выбранного учебнометодического комплекса и заданной темой. Однако представленный в учебнике набор упражнений не
предполагает вовлечения обучающихся для участия в масштабной дискуссии, поэтому упражнение
привнесено нами извне, но гармонично сочетается с предложенной темой. Тема "Internet" даёт широкое
пространство для выбора комфортных условий для самих обучающихся и вызовет их неподдельный
интерес. Из списка стран обучающийся может выбрать себе ту, которую он будет представлять в беседе, и это будет его личным выбором, а не навязанным кем-либо, кроме того, вариативность в данной
сфере расширит кругозор обучающегося и поможет актуализации знаний. К тому же, выбранный вариант задания поможет получению метапредметных результатов.
Итак, главная задача, которую ставит педагог, использующий метод интервью на своём уроке —
это научить обучающегося говорить и общаться, не боясь ошибок, которые неизбежны почти при любом уровне подготовки. Если обучающиеся поставят цель научиться говорить, то они будут добиваться
её достижения любыми способами. В любой языковой ситуации обучающийся стоит перед выбором
какие слова использовать, какую грамматику,- и если конкретных слов или грамматических знаний для
выражения мысли не хватает, то почти всегда можно найти иной, обходной вариант. При использовании метода интервью не стоит делать акцент на жёсткий порядок в изложении материала; скорее необходимо по ходу действия объяснять то или иное явление или слово, помогать обучающимся разобраться со сложностями, направлять их речевую деятельность, научить правильно употреблять лексические единицы и грамматически правильно строить свою речь.
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Аннотация: Перемены являются обязательным элементом режима учебной деятельности школы. Переключение учебной деятельности на физические упражнения, подвижные игры, спортивные развлечения оказывает положительное значение для школьников. Перемены способствуют активному отдыху
школьников, положительно влияют на эмоционально-психологическое состояние детей, снижают утомление и повышают работоспособность.
Ключевые слова: перемена, перемена в начальной школе, организация перемен, подвижные игры,
начальная школа.
ORGANIZING BREAK IN THE PRIMARY SCHOOL (FROM THE EXPERIENCE OF PEDAGOGICAL
PRACTICE)
Abstract: Changes are an obligatory element of the mode of educational activity of the school. Switching educational activities to physical exercises, outdoor games, sports entertainment has a positive value for schoolchildren. Changes contribute to the active recreation of schoolchildren, positively affect the emotional and psychological state of children, reduce fatigue and increase efficiency.
Key words: break, primary school break, organization of break, outdoor games, primary school.
Перемена представляет собой промежуток времени от 10 до 20 минут, направленный на смену
вида деятельности у школьника. Смена видов деятельности – это «целесообразное чередование учителем в ходе всей учебной деятельности различных видов деятельности детей, с целью снижения
усталости, утомления, а также повышения работоспособности и интереса учащихся» [1, С. 151].
Цель исследования: изучение особенностей организации перемен в начальной школе.
Задачи исследования:
1) определи значимости и роли перемен для школьников;
2) изучение разнообразия способов и форм организации перемен в начальной школе;
3) описание игры как способа организации перемен в начальной школе.
Проблема исследования заключается в правильной организации перемен, чтобы младшие
школьники смогли полноценно отдохнуть (в спокойном или умеренном темпе) и свежими пришли на
следующее занятие. При этом следует учитывать, что активность во время перемены не исключает
соблюдение правил дисциплины и безопасности.
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В ходе получения новых знаний в коре головного мозга развивается торможение, что в дальнейшем приводит к острому хроническому умственному утомлению у детей. Наличие такого утомления
мешает полноценному усвоению учебного материала, а также снижает мотивацию к обучению у младших дошкольников. Поэтому основное назначение перемены - дать эмоциональную и умственную разрядку для последующего улучшения восприятия новой информации. Физическая деятельность во
время перемен способствует развитию двигательного режима детей в борьбе с гиподинамией.
Перед учителями стоит вопрос эффективной здоровьесберегающей организации перемен для
младших школьников. Поэтому им необходимо знать средства, методы и приемы организации досуга
детей.
Одной из методик организации перемен является использование упражнений с музыкальным сопровождением. Так, Е.А. Галкина и Ю.Г.Тарасов предлагают использовать простые формы танцевальных заданий и упражнений. Например, аэробика, ритмическая гимнастика с хлопками, танцевальные
пародии, флешмобы, марафоны, а также импровизационные упражнения «Делай как я» [2, С.810].
Следующей формой организации перемен являются массовые соревнования. При их организации следует иметь в виду несколько условий. Во-первых, важно принятие участия всех учащихся, чтобы создать командную атмосферу. Во-вторых, организация эмоционального подъема, что достигается
путем конкуренции между командами, поощряющего приза для победившей команды. В-третьих, следование общепедагогическим принципам обучения, в частности принцип сознательности и активности,
систематичности, доступности и индивидуализации, динамичности и постепенности.
При организации массовых соревнований желательно включить упражнения с мячом, так как они
направлены на развитие таких физических качеств, как ловкость, меткость и сила. Кроме того, упражнения с мячом развивают сенсорику, движение кистей и пальцев рук, активизируют кору головного мозга, речевые центры, способствуют восстановлению умственной работоспособности.
Следующей формой организации соревнований является использование прыжков со скакалкой.
При таких упражнениях усиливается кровообращение и дыхание, развиваются мышцы ног, туловища,
укрепляются связки и суставы нижних конечностей. Важную роль играют прыжки для развития прыгучести, ловкости, координационных способностей, так как выполнению таких упражнений требует согласованности движений рук и ног, амплитуды подпрыгивания, темпа и скорости.
Также можно внедрить упражнения с обручем, которые улучшают кровообращение, тонус сосудов, мышц, тренируют дыхательную систему, развивают вестибулярный аппарат, нормализуют проблемы с кишечником.
В состав упражнений на массовых соревнованиях для младших школьников можно включить игры в «классики» и «в резиночку». Такие игры развивают глазомер и координацию, позволяют тренировать равновесие, ловкость и внимательность. Они учат управлять своим поведением в соответствии с
правилами [3, С. 30].
При организации активного и подвижного отдыха младших школьников можно использовать различные способы для развития двигательной активности. Как показывает практика, высокую эффективность показывают те перемены, в которых реализуются подвижные игры.
В своей работе В.В. Диринт особое внимание уделяет организации подвижных перемен, основанных на повышении физической активности учащегося. Именно игра является наиболее популярной
и востребованной деятельности у младших школьников. К тому же, игра одновременно удовлетворяет
потребность детей в движении, общении и познании [1, С. 152].
Как отмечает И.А. Хребтова, подвижные и спортивные игры, танцы выступают способом профилактики заболеваний и улучшения здоровья. Подвижные игры благоприятно воздействуют на самочувствие младших школьников. Выплеск накопившейся энергии во время перемены через физическую активность способствует развитию внимания, концентрации на занятиях [4, С. 243].
При организации подвижных игр в начальной школе следует четко обозначить педагогические
задачи тех или иных игр, учитывать физическую подготовку учащихся, особенности региона, состояние
материально-технической базы школ.
Включение игр в перемены начальной школы помогают отрегулировать и сбалансировать время
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учебной деятельности и время отдыха и восстановления. Подвижные игры рассматриваются как оздоровительная форма физического воспитания и выступают составным компонентом двигательной активности младших школьников в течение всего дня.
Большую потребность в подвижных играх испытывают те школьники, которые нуждаются в постоянной активности, движении, не могут усидеть на месте. Если же в классе есть школьники со специальной медицинской группой здоровья, то они могут принимать участие в подвижных играх с минимальной нагрузкой. Активные перемены, особенно в начальной школе, оказывают влияние на работоспособность младших школьников на занятиях. При нехватке физической активности ухудшается как
концентрация и внимательности, так и состояние здоровья детей [5, С. 48].
Кроме того, в процессе игры можно развить знания о языке. Так, в статья Г.Ф. Токаревой уделяется внимание включению английского языка в процессе организации подвижных игр [7, С. 117]. Играм,
которые можно использовать в начальной школе, автор относит Santa Claus and his elves («Санта
Клаус и эльфы»), Board Race («Гонки у доски»), Numbers («Цифры»), Draw show or explain («Угадайка!»), Run-Freeze («Замри!»), Move («Двигайся!»), What do you like more? («Что ты любишь больше?»),
Never («Никогда»). Применение данных игр позволяет детям эффективно и качественно усваивать программный материал, а также организует психологический и физический отдых [6, С. 117].
При организации игр на подвижных переменах для младших школьников В.В. Диринг предлагает
учитывать следующие аспекты:
1) «интенсивность игры – наиболее эффективными играми на переменах являются игры малой
(«Кто подходил?», «Под хлопки», «Найди предмет», «Что изменилось?», «Руки соседа», «Не урони
палку» и др.) и средней интенсивности («Делай этак, делай так», «День и ночь», «Карусель», «Попрыгунчики-воробушки», «Пустое место», «Второй лишний» и др);
2) добровольное участие в игре – нельзя заставлять учащихся участвовать в игре, так как для
каждого ребенка характерен свой способ восстановления сил;
3) подготовка к проведению игр – знание подвижных игр учителями и ученическим активом.
Также учитель должен уделить внимание методике их проведения и в целом методике организации
активного отдыха;
4) организационные моменты игры. В начале перемены называется знакомая игра, распределяются роли играющих, и дети несколько раз играют в нее. Непременным условием каждой игры должно быть подведение ее результатов;
5) введение новых игр – новую игру коротко объясняют, дети делятся на команды или распределяют роли в игре, и игра апробируется;
6) речевые фразы при организации подвижных перемен – лучше использовать товарищескую
форму общения, где учитывается интерес играющих, употребляется форма совета, предлагаются игры
на выбор детей, например: «В какую игру вы хотите поиграть сегодня?», или «Давайте поиграем в игру...», или «Знаете ли вы игру...?»;
7) «Стоп игра!» – чтобы уроки начинались вовремя, все мероприятия, проводимые на переменах, заканчиваются за 2-3 мин до звонка» [1, С. 152].
Итак, главная задача динамических игровых перемен – релаксация и оздоровление учащихся
начальных классов. При организации перемен в начальной школе необходимо соблюдать некоторые
условия: использовать разнообразное содержание (можно применять игры, загадки, скороговорки,
движения под музыку); активная часть динамической перемены должна быть не более чем 10 минут;
игры не должны носить конфликтный характер и вызывать азарт; участие в играх на переменах должно
быть добровольным; педагогам стоить помнить об оптимальности двигательной нагрузки (то есть
необходимо чередовать виды игровой деятельности, чтобы дети не уставали); игры следует заканчивать за 2-3 минуты до звонка на урок.
Таким образом, во время перемен ученики начальных классов отдыхают от умственной деятельности. В ходе уроков дети утомляются от длительной неподвижности, ограничении двигательной активности и неинтересной работы, а чередование умственной работы с физической содействует восстановлению функционального состояния нервной системы. Одним из эффективных методов органиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации перемен в начальной школе считается использование подвижных игр, направленных на сохранение здоровья, поддержания работоспособности, необходимой двигательной активности.
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Аннотация: В статье приводится теоретический анализ, включая определение терминов «коммуникация» и «коммуникативная компетенция», выявляются структурные компоненты коммуникативной компетенции. Автор описывает способ осуществления контроля развития коммуникативной компетенции
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CONTROL OF THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN AT
THE ENGLISH LESSONS
Nikogosyan Roza Arshavirovna
Annotation: The article contains theoretical material, including the definition of the terms such as “competence” and "communicative competence", components of the term and so on. The author describes the control
of communicative competence during the English lessons and lists types of control.
Key words: competence, communicative competence, management, schoolchildren, younger schoolchildren,
primary school, English, a foreign language, games, online games, control.
Общеизвестно, что педагогическое управление является деятельностью педагога по созданию
организационно-педагогических условий, в нашем случае - это условия по развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся начальных классов на уроках английского языка. Управлять
развитием коммуникативной компетенции значит быть менеджером образовательного процесса. Отсюда следует, что этим самым менеджером является педагог. Но необходимо помнить, что управление
процессом обучения в принципе не имеет смысла без обратной связи, которая несет характеристику
его результативности. И очень важно подобрать верный метод контроля развития иноязычной коммуникативной компетентности.
Цель статьи - изучить особенности развития коммуникативной компетенции и проанализировать
способ реализации контроля развития коммуникативной компетенции на уроках английского языка в
ЧОУ «Еврогимназия» г. Тюмени.
Актуальность исследования проблемы контроля развития коммуникативной компетенции младших школьников на уроках иностранного языка обусловлена тенденциями, имеющими место в области
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современного образования. Поскольку от современного человека требуется умение рассуждать, оценивать полученные данные, находить недостающую информацию как в литературе, так и на просторах
Интернета, интерпретировать её с учётом сложившихся понятий и представлений, аргументировать
свою точку зрения.
Известно, что процесс коммуникации в жизни ребенка является предпосылкой и условием развития его мышления и речи. Прежде всего, стоит объяснить понятие «компетенция». Слово заимствовано
во французском языке в конце 18 века в значении полномочие – то есть подтвержденное право. А уже
век спустя данный термин начинает использоваться для обозначения круга вопросов, в которых разбирается профессионал, а не дилетант. В современной науке он определяется следующим образом: это
целая система обобщённых качеств личности, которые обеспечивают использование определенных
полученных знаний и навыков; а также приспосабливание к постоянным изменениям, умение выживать
в данных условиях (по Н.Ф. Ефремовой) [3, с. 39].
А что касается термина «коммуникативная компетенция», то он появился как развитие идеи Н.
Хомского о лингвистической компетенции – «ограниченном наборе грамматических правил, позволяющих порождать неограниченное количество правильных предложений». Более того, на понимание коммуникативной компетенции повлияли области прагматики и философии языка, включая работу над речевыми актами. Термин «коммуникативная компетенция» впервые ввел Делл Хаймс, определяя его
«как внутреннее знание ситуационной уместности языка» на основе определенного Н. Хомским понятия «языковая компетенция».
Применительно к обучению иностранным языкам данный термин получил разработку в рамках
исследований, проводимых Советом Европы для установления уровня владения иностранным языком
во Франции в 1996. А детерминируется он в качестве способности к выполнению той или иной деятельности на базе приобретенных знаний, умений, навыков, а также опыта работы [7, с. 178].
Кандидат педагогических наук, а также одна из основоположников отечественной коммуникативной методики обучения иностранным языкам Н. И. Гез дает следующее определение коммуникативной
компетенции: это «способность человека понимать и порождать иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются носители языка» [2, с. 290].
Заметный вклад в развитие коммуникативной компетенции внесли работы философа и психолога Рома Харре. Он, изучая повседневную жизнь людей, пришел к выводу, что основным мотивом,
определяющим поведение человека в социуме, является уважение других индивидов. То есть человек
достигает уважения посредством самовыражения с помощью произведения того или иного впечатление на других людей.
А теперь обратимся к труду Д. Изаренкова, который посвящен описываемой нами коммуникативной компетенции. Он указал на наличие компонентов компетенции.
Компоненты:
 речевой, который предполагает, что человек владеет знаниями всех уровней языка: фонетического, лексического, морфологического и синтаксического, и успешно пользуется этими знаниями;
 лингвистический, у которого еще есть другое похожее название - языковая. Данный компонент подразумевает, что тот или иной индивид имеет общее представление о понятийном категориальном аппарате науки о языке;
 прагматический, в данном пункте речь идет об успешном и частом использовании оборотов
при соответствующих ситуациях и условиях речи;
 предметный компонент заключается в содержательном плане высказываний.
Исследователи М. Канале и М. Суэйн подчеркнули четыре компонента коммуникативной компетенции, а именно: грамматическая компетенция, социолингвистическая, дискурсивная и стратегическая
компетенция.
Более того, согласно Е. Н. Солововой существуют не только компоненты, но и уровни коммуникативной компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, а также социальная компетенция [6, с. 11].
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Стоит отметить, что контроль является одной из функций управления, среди которых можно выделить планирование, организацию и мотивацию. Это ключевое слово для данного исследования. Контроль образовательных результатов является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса.
В общем понимании контроль представляет собой этап управления, суть которого состоит именно в определении отклонений величины фактических параметров управляемой системы от нормативов. А в общеобразовательном учреждении этот термин представляет собой систему наблюдений и
проверок, которые необходимы в целях выявления соответствия воспитательно-образовательного
процесса целям и задачам, которые включены в образовательную программу.
Благодаря анализу научных работ таких ученых, как И. Н. Гулидова, О. А. Долгиной, В. И. Загвязинского, Г. А. Китайгородской, И. Л. Колесниковой, Е. И. Пассова, П. И. Пидкасистого, Г. В. Роговой, В.
А. Сластенина, С. Д. Смирнова, К. М. Хоруженко, Д. В. Чернилевского, мы смогли выявить следующие
методы контроля, используемые в различных сочетаниях: устный, письменный, комбинированный,
компьютерный, практический.
1) Устный контроль осуществляется в индивидуальной, фронтальной, групповой формах. При
устном контроле в индивидуальной форме студенту предлагается ответить на общий вопрос, который в
последующем разбивается на ряд более конкретных, уточняющих. Устный фронтальный контроль
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала, пройденного за короткий промежуток времени. По сравнению с индивидуальным контролем, фронтальный имеет свои преимущества и
недостатки. Преимущества фронтального контроля заключаются в том, что он активизирует работу
всей группы, позволяет опросить многих студентов, экономит время. При фронтальном опросе всем
студентам предоставляется возможность участвовать в дополнении, уточнении, подтверждении, исправлении ответа товарищей. Недостатки фронтального опроса заключаются в том, что он не проверяет глубину знаний; а обучающийся может где-то подсмотреть или подслушать и верно ответить на поставленный вопрос педагога. Например, учитель английского языка может спросить: What is this video
about? Why does the main character act like this? Устный групповой контроль осуществляется лишь для
части группы. Определенной группе студентов дается задание творческого характера, которое они
должны выполнить в отведенное для этого время. Задача всей остальной группы усложняется: ученикам необходимо воспринять более трудный материал и оценить товарищей. По форме это может быть
ролевая игра, викторина, диспут по проблемному вопросу. Групповая работа действительно повышает
мотивацию детей в обучении. Примером ролевой игры может служить: At the restaurant, at the hospital и
так далее.
2) Что касается письменного контроля, то он редко бывает индивидуальным, когда отдельным
ученикам предлагаются контрольные задания по карточкам. Фронтальные и индивидуальные работы
могут быть рассчитаны на всё занятие или его часть. Во втором случае проверка осуществляется, как
правило, после выполнения задания. Формы письменного контроля: диктант, самостоятельная работа,
контрольная работа, тест. В качестве примера можно привести написание аннотации или эссе.
3) С развитием информационных технологий обучения все шире используется компьютерный
контроль. Он очень универсален. Однако главная трудность в создании компьютерных программ для
осуществления контроля развития коммуникативной компетентности состоит в выходе за рамки возможностей традиционного выборочного ответа на вопросы контролирующей программы. Основные достоинства компьютерных программ состоят в их гибкости, простоте изменений контролирующих программ и богатом арсенале новых сервисных возможностей. Вместе с тем этот метод не выявляет способа получения результата, затруднений, типичных ошибок и других нюансов, которые не проходят
мимо внимания педагога при устном и письменном контроле.
4) Сочетание различных методов контроля получило название комбинированного контроля, (обычно устного и письменного). Он позволяет провести основательную проверку нескольких студентов за небольшой промежуток времени и применяется, когда весь материал усвоен и есть необходимость проверить сформированность иноязычной коммуникативной компетентности сразу у нескольких студентов.
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5) Практический контроль применяется, когда необходимо выявить сформированность иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся на практике. Метод практического контроля рассматривался В. А. Сластениным применительно к таким предметам, как математика, физика, химия.
Однако и к нашему предмету он также применим. В качестве форм контроля могут быть использованы
участие студентов в научно-практических конференциях на иностранном языке, в семинарах, дискуссиях с представителями носителей изучаемого языка, в ролевых играх, в международных конкурсах, проектах, а также мультимедийные презентации, творческие задания по иностранному языку [5, с. 305].
Поскольку данная статья посвящена развитию коммуникативной компетенции учеников начальной школы, то целесообразно подчеркнуть особенности данного возраста в рамках настоящего исследования. Возраст младших школьников можно назвать самым подходящим для развития коммуникативных способностей, активного обучения социальному поведению, правилам коммуникации с другими
детьми, с мальчиками и девочками и так далее. Что касается конкретно учеников начальных классов (с
1 по 4 классы), то структура их коммуникативной компетенции немного отличается. А именно она содержит:
Во-первых, аксиологический компонент: речь идет о мотивах и целях коммуникации, сюда можно
отнести как простой информационный обмен и запрос, так и убеждение и презентацию.
Во-вторых, когнитивный компонент. Это определенная система представлений о видах коммуникации, включая иностранные языки. Сюда же приписывают устную и письменную речь, опосредованное
и непосредственное, речевое и неречевое общение.
Третий компонент - интерактивный. Поскольку у детей возникают представления об универсальных
и предметных коммуникативных действиях и, связанных с ними, способах коммуникации. В качестве
примера приведу некоторые из них: монолог, диалог, сообщение, дискуссия, выступление, аргументация
своей точки зрения, задание вопроса, письмо, отправка текстового или голосового сообщения и так далее.
И четвертый компонент – это эмпирический. Рефлексия коммуникации на основе контроля содержания коммуникации, коррекции ее способа и оценки достижения цели.
Проходя практику в ЧОУ «Еврогимназия» г. Тюмень, я проанализировала способ реализации
контроля развития коммуникативной компетенции на уроках английского языка. Например, после изучения той или иной лексики, дети выполняют преддиктант и, через урок, диктант. Преддиктант представляет собой задание, в котором детям необходимо вставить пропущенные буквы в словах в рабочей тетради. Например, слово “language” на преддиктанте выглядит следующим образом: l_ng_ag_.
Следовательно, дети должны вставить 3 буквы, и у них получится: language. Одним словом, это некая
подготовка к самому диктанту.
А диктант проходит при помощи разнообразных приемов. Например, учитель показывает на
экране картинку по изученной теме, а обучающиеся должны написать данное слово полностью. Также
педагог может показать половину картинки, или же показать карточку, а потом резко убрать ее. Или же
педагог произносит описание слова, а дети должны догадаться о чем речь и написать это. Более того,
можно попросить детей вспомнить все слова из списка и написать лишь те, которые начинаются с
определенной буквы, например, с буквы А. Или же только глаголы, или только существительные. То
есть даже обычный контроль развития коммуникативной компетенции проходит очень интересно.
А итоговым контролем развития коммуникативной компетенции является сдача международного
Кембриджского экзамена при достижении определенного уровня владения языком. Результаты данных
экзаменов принимаются при устройстве на работу, иммиграции, поступлению в университеты по всему
миру. Экзамен соответствует определенному уровню Общеевропейской шкалы языковой компетенции
(CEFR), что помогает последовательно совершенствовать свои навыки говорения, письма, чтения и
восприятия речи на слух. В этом году в ЧОУ «Еврогимназия» Кембриджские экзамены запланированы
на период май-июнь. Только в случае сдачи претеста ученики имеют право попасть на сам экзамен.
Обучающиеся сдают экзамен в соответствии с уровнем. Один уровень сдается лишь один раз. Более
того, для обучающихся Еврогимназии сдача теста входит в стоимость обучения.
Подведя итог, стоит подчеркнуть, что кембриджские экзамены дают всестороннюю оценку достиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жений в изучении английского языка, делая обучение интересным и эффективным.
Таким образом, контроль результатов является важной частью образовательного процесса.
Именно поэтому необходимо правильно контролировать развитие коммуникативной компетенции детей
начиная с начальной школы.
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Аннотация: В данной статье были изучены и проанализированы теоретические аспекты формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов специальности «Строительство» на
основе профессионально-ориентированных текстов. На основе анализа автор пришел к выводу, что в
образовательных целях, с целью формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у
студентов строительной специальности следует использовать профессионально-ориентированные
тексты, т.к. данные материалы повышают мотивацию к изучению и овладению иностранным языком,
способствует вовлечению обучающихся в основы строительной специализации.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция иностранного языка, неязыковая специальность,
профессионально-ориентированный текст, формирование знаний и навыков, межкультурное речевое
взаимодействие.
STUDYING THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS OF THE “CONSTRUCTION” SPECIALTY ON THE
BASIS OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TEXTS
Grebenik Igor Anatolevich
Abstract: Theoretical aspects of formation of a foreign language communicative competence among students
of “Construction” specialty on the basis of professionally-oriented texts have been studied and analyzed in the
article. Based on the analysis, for educational purposes in order to form a foreign language communicative
competence among students of the construction specialty, professionally-oriented texts should be used, because these materials increase motivation to study and master a foreign language, promote involvement of
students in the basics of construction specialization.
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В современное время, к выпускникам высших учебных заведений предъявляется требование
быть способными принимать участие в устной и письменной иноязычной речевой коммуникации для
решения задач межличностного, делового, профессионального и межкультурного взаимодействия. Основной целью обучения иностранному языку в техническом вузе является формирование коммуникативной компетенции, т.е. подготовка специалиста со знанием иностранного языка, который готов к
профессиональной коммуникации, необходимой для осуществления научной, исследовательской, проектной и строительной деятельности в иноязычных условиях работы.
Целью данной статьи является изучение и анализ теоретических аспектов формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов специальности «Строительство» на основе
профессионально-ориентированных текстов в техническом высшем учебном заведении.
Исследованиям теоретических аспектов и специфики профильного направления обучения иностранному языку студентов специальности «Строительство» в высшем учебном техническом заведении посвящены научные работы многих современных научных исследователей, методистов и лингвистов: Т.Н. Астафуровой, Е.В. Калининой, Е.А. Конистеровой, О.П. Корниенко, Н.А. Лукиной,
К.А. Улитиной, А.А. Петий, Н.А. Проскуряковой и др.
Следует отметить, что в современном образовательном пространстве формирование коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов специальности «Строительство» выступает в
качестве приоритетного компонента в рамках обучения в высшем учебном техническом заведении.
Иностранный язык, согласно образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
«Строительство» предполагает, что выпускник будет способен производить иноязычное профессионально-ориентированное устное и письменное речевое взаимодействие в строительной сфере деятельности; применять иностранный язык для профессионального совершенствования [1].
Важно отметить, что в соответствии с ФГОС ВО, в основе формирования коммуникативной компетенции у будущих строителей, необходимо выделить – способность решать профессиональные задачи, в том числе на иностранном языке, в различных сферах строительной деятельности: изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: систематизация информационных и исходных
данных для проектирования сооружений; подготовка проектной документации; производственнотехнологическая и производственно-управленческая деятельность: составление документации (инструкций, планов, смет, заявок на материалы); участие в проектировании строительных объектов; экспериментально-исследовательская деятельность: изучение научно-технической информации зарубежного опыта по профилю деятельности; составление описания проводимых результатов; составление отчетов и научных публикаций; участие во внедрении практических разработок; монтажноналадочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: составление инструкций по эксплуатации
строительных объектов; составление заявок на запасные части, подготовка технической документации
на ремонт; предпринимательская: применение основ этики общения в производственной сфере и деловой коммуникации; участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и
жилищно-коммунальной сферах [3].
Необходимо также сказать, что сформированность коммуникативной компетенции иностранного
языка у будущих строителей технического вуза является важным критерием в осуществлении эффективного иноязычного межличностного общения, профессиональной и деловой деятельности в условиях
межгосударственного сотрудничества. В рамках специальности «Строительство», коммуникативная
компетенция иностранного языка должна включать специализированные знания (зарубежные инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, ремонт и реконструкция
зданий), коммуникативные навыки и умения, которые формируются у студентов с опорой на знания,
приобретенные при изучении профильных дисциплин, вовлечении обучаемых в непосредственное устное и письменное иноязычное речевое общение для решения задач межличностного и межкультурного
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взаимодействия [2]. Следует подчеркнуть, что наиболее распространенными видами речемыслительной деятельности строителя являются: составление отчетов и научных публикаций; подготовка проектной документации; изучение научно-технической информации зарубежного опыта; общение в производственной и деловой сфере; подготовка тендерной и договорной документации. Следовательно,
имеет место выделить определенные компоненты коммуникативной компетенции иностранного языка:
знания иноязычного терминологического аппарата архитектурно-строительных специальностей, инженерно-технической информации зарубежного опыта, коммуникационных компонентов презентации проекта, реализуемых на основе профессионально-ориентированных текстовых материалов и литературы.
Имеет необходимость отметить, что возможность практического использования аутентичных
иноязычных источников, профессионально-ориентированных текстов и ресурсов, а также работа с неадаптированной информацией на иностранном языке – составляет образовательный потенциал студентов строительных специальностей. В языковом образовательном процессе, профессиональноориентированные тексты архитектурно-строительной и инженерно-технической тематики используется
как материал для чтения, резюмирования, анализа, аудирования и перевода. Данные текстовые материалы должны отвечать определенным требованиям: включать грамматические правила и комментарий, профессиональную лексику и фразеологические обороты, отражать особенности научнотехнической культуры и менталитета носителей языка. Следовательно, применение неадаптированных
иноязычных профессионально-ориентированных текстов по тематике работы будущих строителей делает сам образовательный процесс осознанно значимым и важным.
На основании проведенного нами анализа научно-исследовательской, научно-педагогической и
методической литературы, мы пришли к выводу, что использование профессиональноориентированных текстов при формировании коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов строительной специальности является оправданным и рациональным подходом. В образовательных целях, с целью формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов
строительной специальности следует использовать профессионально-ориентированные тексты, т.к.
данные материалы повышают мотивацию к изучению и овладению иностранным языком, а также способствует вовлечению обучающихся в основы строительной специализации.
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Аннотация: в статье говорится о сложности восприятия иностранными обучающимися темы «Глаголы
движения без приставок» на занятиях по русскому языку как иностранному. Предложена система
упражнений и речевых заданий для закрепления грамматического материала.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, глаголы движения, глаголы движения без приставок,
аудирование, система упражнений.
LEARNING VERBS OF MOVEMENT WITHOUT PREFIXES IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
CLASSES
Bakirova Lena Rifkhatovna

Abstract: the article talks about the difficulty of foreign students' perception of the topic "Verbs of movement
without prefixes" in Russian as a foreign language classes. A system of exercises and speech tasks for fixing
grammatical material is proposed.
Key words: Russian as a foreign language, verbs of movement, verbs of movement without prefixes, listening, exercise system.
Одной из самых сложных грамматических тем для обучающихся является изучение глаголов
движения. Иностранные слушатели не понимают, почему глаголы движения делятся на однонаправленные и неоднонаправленные (ср. идти домой и ходить по улице). Еще одну трудность для иностранных обучающихся составляет то, что в русском языке выделяют две группы по способу движения:
движение пешком (бежать – бегать, идти – ходить и др.) и движение с помощью транспортных
средств (лететь – летать, ехать – ездить и др.). Полисемия глаголов движения также затрудняет
восприятие темы. Так, например, глагол идти имеет 23 значения, а глагол ходить – 7 [1, с. 233, с. 852].
Все вышеперечисленное затрудняет речевую деятельность иностранных обучающихся, которым
в ситуации речевого общения предстоит сделать выбор между однонаправленными и разнонаправленными глаголами (утром Иван шел в институт или утром Иван ходил в институт), глаголами движения с помощью транспортных средств и без них (вчера Иван ходил в институт или вчера Иван ездил в институт) и т.п.
Предлагаем рассмотреть методические особенности проведения одного практического занятия
из серии занятий, направленных на изучение бесприставочных глаголов движения на занятиях по русскому языку как иностранному.
Целями данного занятия являются повторение лексико-грамматического материала по ранее
изученной теме «Глаголы движения. Глаголы движения без приставок», развитие фонетических, лексических и грамматических навыков.
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Занятие традиционно можно начать с фонетической зарядки. В качестве тренировочного упражнения иностранным слушателям предлагается скороговорка, имеющая в своем составе бесприставочные
глаголы движения. Обучающимся предлагается прочитать данную скороговорку вслед за преподавателем.
Шли сорок мышей,
Несли сорок грошей,
Две мыши поплоше
Несли по два гроша.
Преподаватель узнает, все ли слова в скороговорке понятны слушателям. Дается разъяснение
неизвестных слов (мышь, грош, поплоше).
Далее преподаватель интересуется, какие глаголы движения представлены в данной скороговорке и просит их охарактеризовать.
Повторение грамматического материала по теме «Глаголы движения без приставок» начинается
с опроса: 1. Что такое глагол? 2. Что такое глаголы движения? 3. Какие два вида передвижения обозначают глаголы движения? 4. На какие две группы по употреблению мы можем разделить глаголы
движения без приставок?
При повторении лексического и грамматического материала будет уместным предложить обучающимся выполнить упражнения, направленные на проверку полученных навыков и умений. Это могут
быть, например, задания на вставку правильного глагола движения:
1. Девушка идёт и (везёт, ведёт, несёт) сумку. (Девушка идёт и несёт сумку). 2. Каждый день
Антон (ходит, идёт, ведёт, водит) в институт. (Каждый день Антон ходит в институт). 3. Мужчина
(несёт, ходит, идёт) и ведёт собаку. (Мужчина идёт и ведёт собаку). 4. Сейчас друзья (ехали, едут,
ездят, ездить) в университет на автобусе. (Сейчас друзья едут в университет на автобусе). 5. В
наше время люди (ходят, ездить, ездят, ездил) на автомобилях и поездах. (В наше время люди ездят
на автомобилях и поездах).
Целесообразным в рамках занятия будет проведение аудирования. Обучающимся для тренировки восприятия и понимания иноязычной речи на слух в качестве текста можно предложить небольшой
рассказ «Кто кого ведёт?», изобилующий глаголами движения [2, с.70-71].
После ознакомления с текстом необходимо провести контроль понимания прослушанного текста.
Обучающимся предлагается ответить на вопросы по рассказу: 1. Куда я веду свою собаку? а) в парк, б)
к ветеринару, в) в лес, г) на улицу. 2. Почему Альфа не хочет идти сегодня в парк? а) нет настроения,
б) из-за плохого самочувствия, в) из-за своих друзей, в) из-за погоды. 3. К кому бежит Альфа? а) к Рексу и Бобику, б) к Диане и Рексу, в) к Рексу и Кексу, г) к Диане и Ладе. 4. Почему я несу Альфу к трамвайной остановке на руках? а) она больна, б) мне нравится носить ее на руках, в) чтобы она не убежала во двор, г) она спит. 5. Куда ведет меня Альфа, когда я спускаю ее с рук? а) назад, во двор, б) в
подъезд, в) в квартиру, г) в парк. 6. Куда и на чем я везу свою собаку? а) до парка на трамвае, б) до
парка на автобусе, в) в лес на мотоцикле, г) к ветеринару на такси. 7. Почему Альфа ведет меня обратно домой? а) она устала, б) она голодна, хочет есть, в) она стремится увидеть своих друзей Рекса и
Ладу, г) она хочет погулять во дворе с Рексом и Дианой.
Коммуникативное обучение русскому языку как иностранному носит деятельностный характер,
поскольку изучение языка – это процесс, эффективное освоение которого возможно посредством использования языкового материала в общении. Научить коммуникации можно только путем моделирования речевых ситуаций и вовлечения в них обучающихся. Поэтому в качестве одного из видов работ
при изучении бесприставочных глаголов движения можно предложить работу над условноестественной ситуацией.
Участниками ситуации являются друзья, предмет обсуждения которых – способы передвижения
во время путешествия. Цель каждого участника общения – попытаться убедить друзей в удобстве и
безопасности выбранного им вида транспорта (в речи должны быть использованы глаголы движения).
В качестве подсказок для выступления даются вопросы и модели речи.
1. Какой из способов путешествовать вам ближе и почему?
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Я считаю, что лучший способ путешествовать – это … (летать на самолете, ездить на
машине (велосипеде, верхом, мотоцикле, автобусе, поезде и т.д.), плавать на пароходе (теплоходе,
яхте и т.д.), потому что … Обычно я … Свое последнее путешествие я совершил(а) на …
2. Доказать собеседнику, что его мнение ошибочно, что предложенный вами способ путешествовать лучше. Привести пример.
На мой взгляд (по-моему, я уверен(а), что, несомненно и т.д.), плавать (летать, ездить и
т.д.) лучше, чем… Мне очень понравилась моя поездка в (на) …. Я совершил(а) ее на…. Я … (плыл(а),
(ехал(а), летел(а)) до …(место назначения) …. часов.
3. Куда вы ехали, что везли? Или куда вы шли и что несли? Кто вас вез, кто был за рулем и вел
машину?
В качестве задания на самоподготовку можно предложить обучающимся написать небольшой
рассказ «Где я был(а) этим летом» с использованием лексики занятия.
Таким образом, при изучении темы «Глаголы движения без приставок» на занятиях по русскому
языку как иностранному необходимо не только развивать у обучающихся виды речевой деятельности,
но и формировать у них способность правильно оценивать коммуникативную ситуацию при общении с
собеседником, давать направление обучающимся, в каких ситуациях могут быть использованы те или
иные лексические единицы и грамматические конструкции.
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Аннотация: в статье говорится об особенностях использования скороговорок во время фонетической
зарядки на занятиях по русскому языку как иностранному. Дается характеристика фонетической разминки, а также методика ее проведения с использованием скороговорок.
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CONDUCTING PHONETIC CHARGING IN CLASSES ON RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE USING
TONGUE TWISTERS
Atnagulova Aliya Damirovna
Abstract: the article talks about the features of using tongue twisters during phonetic charging in classes on
Russian as a foreign language. The characteristic of phonetic warm-up is given, as well as the method of its
implementation using tongue twisters.
Key words: Russian as a foreign language, tongue twister, phonetic exercises, pronunciation skills, methods
of working with tongue twisters.
У иностранных обучающихся часто возникают сложности, связанные с произношением некоторых русских звуков, и это создает проблемы при общении: можно выучить и знать русскую лексику,
грамматику, но коммуникация не будет успешной при недостаточно сформированных фонетических
навыках.
Практические занятия по дисциплине «Русский язык как иностранный» в рамках дополнительной
общеобразовательной программы подготовки иностранных специалистов предусматривают овладение
артикуляционной базой и интонационным оформлением речи. Фонетические навыки формируются во
время специального этапа занятия – фонетической зарядки (фонетической разминки).
Фонетическая зарядка проводится в начале занятия, поскольку в данном случае она нейтрализует влияние звуковой среды родного языка, помогает переключиться на изучаемый язык, обеспечивает
настройку слухового и речевого аппарата обучающихся, предупреждает появление фонетических ошибок по материалу всего занятия. По времени обычно занимает 5-10 минут.
Фонетическая зарядка способствует формированию, поддержанию и совершенствованию слуховых, произносительных, ритмико-интонационных навыков, представляет собой специальные тренировочные упражнения в произношении, цель которых предупредить забывание фонетического материала, отрабатывать недостаточно сформированные фонетические навыки, способствовать доведению их
до автоматизации.
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Виды и формы фонетической зарядки многообразны. Это и хоровое повторение ранее выученных речевых образцов, и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, и фонетические игры и т.д.
Как показывает практика, если метод увлекательный и интересный для обучающихся, то тренировка произношения русских звуков будет намного эффективнее и быстрее. Именно поэтому представляется, что скороговорки как метод тренировки произносительных навыков – один из наиболее
действенных. Кроме того, русские скороговорки помогают лучше понять русскую культуру.
Вспомним, что такое скороговорка. Скороговорка – это «специально придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточная прибаутка» [2, с. 724].
Каждый преподаватель сам определяет целесообразность использования скороговорок на занятиях в качестве формы работы над произношением.
При умелом подходе использование скороговорок во время фонетической разминки будет эффективным и успешным. Скороговорки способствуют снятию напряжения на занятии, они помогают
иностранным обучающимся расслабиться, переключиться на другой вид деятельности. Часто в скороговорках нет смысла, но понимать смысл и переводить каждое слово необязательно. Можно продемонстрировать обучающимся картинку, которая изображает происходящее в скороговорке.
Уместно подобрать скороговорки, в которых есть звуки, представляющие трудность произношения у иностранцев в связи с отсутствием данных звуков в их родном языке. Например, для отработки
дифференциации звуков [р] и [л] можно использовать следующие скороговорки: 1. Варвара варила,
варила, да не выварила. 2. Марина грибы мариновала, Марина малину перебирала. 3. Корабль лавировал, лавировал, лавировал, лавировал, да не вылавировал. 4. Рыбу ловит рыболов, весь в реку
уплыл улов. 5. Сшит колпак, да не по-колпаковски, нужно колпак переколпаковать да перевыколпаковать. 6. Два дровосека, два дроворуба, два дровокола дров накололи, двор переполнили. 7. На дворе
– трава, на траве – дрова, за двором – дрова, под двором – дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь
двора. Надо дрова выдворить на дровяной двор обратно. 8. Белые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили. 9. Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 10. Портной Пото
играл в лото, и портниха Пото играла в лото. Но портной Пото не знал про то, что портниха
Пото играет в лото.
Методика работы со скороговорками заключается в следующем:
1) преподаватель записывает скороговорку на доске либо выводит ее на экран (обучающиеся записывают в тетрадях);
2) текст переводится на родной язык обучающихся;
3) выделяются трудные звуки и звукосочетания цветом;
4) некоторые слова прочитываются по слогам (обучающиеся произносят их за преподавателем
хором);
5) составляются всевозможные словосочетания из слов, записанных в рифмовке (произносят их
за преподавателем хором);
6) 2 раза прочитывается отдельно каждая строчка;
7) прочитывается вся рифмовка от начала до конца;
8) студенты читают скороговорку индивидуально, преподаватель корректирует произношение
трудных звуков [3, с. 8].
Для того чтобы разнообразить фонетическую разминку, можно предложить обучающимся прочитать скороговорку такими способами:
– по парам, когда первую часть рифмовки читает один обучающийся, а вторую часть читает другой;
– по рядам хором, когда один ряд начинает чтение рифмовки, а другой ряд завершает ее;
– с различной интонацией (грусть, радость, удивление и др.);
– хором: сначала в медленном темпе, затем – в среднем, и, наконец, в быстром темпе и т.д.
Когда чтение будет отработано, можно задать ряд вопросов по смыслу скороговорки, а обучающиеся должны ответить по тексту. Например: Шесть мышат в камышах шуршат. Возможные словосочетания: шесть мышат, в камышах шуршат, шесть мышат в камышах, шесть мышат шуршат и т. п. –
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Сколько было мышат? Кто шуршит в камышах? Где шуршат шесть мышат? Мышата шуршали в камышах? Что делают шесть мышат в камышах? И т.п.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что постоянное внимание преподавателя к
фонетической стороне речи обучающихся, исправление ошибок при выполнении упражнений приводит
к тому, что обучающиеся сами начинают следить за своим произношением, стараются говорить порусски без фонетических ошибок [1, с. 120-121]. Использование элементов фонетических заданий и
речевых упражнений, в том числе и скороговорок, на занятиях по русскому языку как иностранному помогают обучающимся не только понять говорящего, но и правильно реагировать на его вопросы и
предложения, что способствует развитию коммуникации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации и проведения учебной (ознакомительной) рассредоточенной практики (диалектологической), процесс формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций в области работы с диалектной речью и обработки регионального языкового материала студентами факультета филологии и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в современных условиях.
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FEATURES OF ORGANIZING AND CARRYING OUT EDUCATIONAL (DIALECTOLOGICAL) TRAINING IN
MODERN CONDITIONS
Malozemlina Oksana Vladimirovna
Abstract: this article discusses the features of organizing and conducting educational (introductory) dispersed
(dialectological) training, the process of forming universal and general professional skills set in the field of
working with dialect speech and processing regional language material by students of the Faculty of Philology
and Cross-Cultural Communication at Vitus Bering Kamchatka State University in modern conditions.
Key words: educational training, dialectological training, teacher education, skills set, KamGU Vitus Bering,
Faculty of Philology and Cross-Cultural Communication, Russian Philology Chair, research linguistic center,
Kamchatka subdialect, «Kamchatka Regional Dictionary».
Учебная (диалектологическая) практика является неотъемлемым структурным компонентом образовательной программы высшего образования для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата),
профили подготовки «Русский язык» и «Литература», входит в Блок 2 «Практика», который в полном
объёме относится к обязательной части программы бакалавриата, является первой практикой в системе подготовки бакалавра данного педагогического направления подготовки [1].
Учебная (диалектологическая) практика по типу определяется как практика для получения первичных профессиональных умений и владений, в том числе умений и владений научноисследовательской деятельности, то есть является ознакомительной. По способу проведения данная
практика бывает двух типов: стационарная (лабораторная) и выездная (полевая). В последние годы в
силу ряда объективных причин (дефицит необходимого для организации экспедиционной работы фиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансирования, отсутствие полноценной базы полевой (экспедиционной) работы, напряжённая эпидемиологическая обстановка в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции и др.)
учебная (диалектологическая) практика является стационарной (лабораторной), то есть проводится
непосредственно по месту осуществления образовательной деятельности по программе высшего образования бакалавриата на базе научно-исследовательского лингвистического центра, функционирующего в рамках работы кафедры русской филологии факультета филологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», поэтому в настоящей статье речь пойдёт об особенностях организации и проведения именно данного по способу осуществления типа практики. База практики отвечает основным требованиям: во-первых, располагает архивными записями диалектной речи
(в виде картотеки, а также тетрадей полевых записей) в достаточном для учебной и научноисследовательской работы объёме, и, во-вторых, оборудована техникой для обработки материала
(различная мультимедийная и интерактивная техника). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. По форме учебная (диалектологическая) практика (общим объёмом 6 зачётных единиц) является дискретной (рассредоточенной), осваивается во втором семестре первого года обучения в течение 18 учебных недель без отрыва от основного образовательного процесса по направлению подготовки бакалавриата, то есть одновременно с учебными занятиями студентов, и является источником
получения ими знаний параллельно с изучаемыми во втором семестре дисциплинами рабочего учебного плана.
В ходе учебной (диалектологической) практики студенты применяют теоретические знания и
навыки лингвистического анализа, полученные в рамках изучения таких дисциплин учебного плана, как
«Современный русский язык» и «Русская диалектология». Студенты должны владеть знаниями о
функциональной дифференциации общенародного русского языка, о диалектном членении русского
языка, о диалектных различиях в области фонетики, лексики и фразеологии, морфологии и синтаксиса.
Для успешного прохождения учебной (диалектологической) практики студенты используют универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, сформированные в ходе изучения
дисциплин общенаучного и профессионального циклов.
Целью учебной (диалектологической) практики является ознакомление студентов с основными
особенностями диалектного языка (на примере камчатских говоров) в сопоставлении с русским литературным языком и городским просторечием.
Обозначенная выше цель практики предполагает решение таких задач, как: 1) закрепление теоретических знаний по современному русскому языку, русской диалектологии; 2) выработка умений первичной лингвистической обработки диалектной речи; 3) выработка умений составления словника и текста словарной статьи; 4) формирование навыков лексикографической работы; 5) формирование компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата [1].
Специфику современной языковой ситуации в Камчатском регионе определяет существование
камчатских говоров как регионального варианта общенационального русского языка, сформировавшегося на базе взаимодействия русского, ительменского и корякского языков. В копилке кафедры русской
филологии имеется достаточное количество лингвистических и лексикографических описаний камчатских говоров, созданных студентами, аспирантами и преподавателями университета.
Инвариантной (обязательной) частью программы учебной (диалектологической) практики является практическая работа студентов на основе имеющегося в научно-исследовательском лингвистическом центре вуза регионального языкового материала (обработка диалектной речи, записанной в полевых условиях; алфавитная систематизация картотеки; выборка регионального языкового материала, в
том числе распределение материала по лексико-семантическим группам и т. п.; семантизация и лексикографическая обработка языкового материала; составление словника на конкретную букву алфавита;
составление первичного (чернового) варианта словарных статей для «Камчатского областного словаря» в цифровом формате).
Руководитель практики при проведении организационного собрания в первый день практики знаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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комит студентов с рабочей программой учебной (ознакомительной) практики; даёт необходимые консультации по работе с записями диалектных текстов и картотекой, по составлению словника и словарной статьи, по ведению дневника студента-практиканта; обеспечивает студентов всеми необходимыми
документами, научными и учебно-методическими материала, словарями и справочниками; разъясняет
требования, предъявляемые к отчётному материалу.
В качестве учебно-методического обеспечения учебной (диалектологической) практики используются работы камчатских учёных-диалектологов [2, 3, 4, 5], а также применяются «Методические рекомендации по сбору диалектного лексического материала в полевых условиях Камчатской области»,
специально составленные для проведения выездной (полевой) практики доктором филологических
наук, профессором Н. Г. Ильинской [6].
При организации практики в научно-исследовательском лингвистическом центре самостоятельная работа студентов определяется установленным графиком работ по систематизации и обработке
диалектного языкового материала. Группы студентов ведут обработку экспедиционных материалов,
собранных в прошедшие годы. Обработанный материал используется преподавателями кафедры русской филологии ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» как источник сведений для «Камчатского областного словаря», работа над созданием которого ведётся в университете уже в течение длительного
времени.
Учебная (диалектологическая) практика состоит из трёх основных этапов.
1. Ознакомительный этап. Он направлен на знакомство с методологией научноисследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей кафедры русской
филологии, выполненных на материале камчатских говоров: курсовые и квалификационные работы,
диссертационные исследования, монографии, научные публикации, учебно-методические пособия. Такая работа проходит параллельно с изучением дисциплины «Русская диалектология», как правило, читаемой руководителем и (или) методистом практики. По завершении данного этапа каждый студент
сдаёт методисту практики конспекты и аналитические материалы научно-исследовательских работ,
перечень которых определяется руководителем практики на установочной конференции.
2. Сбор языкового материала. На данном этапе студенты систематизируют материалы картотеки,
выбирают определённый материал из записей прошлых экспедиций; составляют словник на конкретную букву алфавита (по указанию руководителя практики).
3. Обработка и первичная классификация языкового материала. Второй и третий этапы совмещаются, студент-практикант осуществляет компьютерный набор языкового материала из карточек,
каждая из которых представляет собой словарную статью для диалектного слова или варианта общерусского слова. К концу практики весь языковой материал из карточек на определённую букву алфавита (по указанию руководителя практики) оформляется и представляется студентом в виде готовых
(черновых) словарных статей для конкретного тома «Камчатского областного словаря» в цифровом
формате.
Учебная (диалектологическая) практика в научно-исследовательском лингвистическом центре
завершается устным отчётом каждого студента (возможна групповая форма отчёта) по своему направлению работы. По окончании практики (до итоговой конференции по практике) студенту необходимо
подготовить презентацию и выступление (доклад), которые представляют собой творческий отчёт студента о своей практической деятельности. По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачёт. Положительную оценку получает студент, качественно выполнивший все задания руководителя и (или) методиста практики, продемонстрировавший самостоятельность мышления, владение
теоретическими знаниями, показавший достаточные умения обработки и анализа диалектного языкового материала. Неудовлетворительная оценка ставится студенту, если качество выполнения заданий не
отвечает основным требованиям программы практики.
Полученные студентом во время прохождения учебной (диалектологической) практики знания
необходимы для совершенствования речевой профессиональной культуры будущего учителя, для использования возможностей региональной культурной образовательной среды в организации культурно-

II International scientific conference | www.naukaip.ru

102

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

просветительской деятельности. Кроме того, сформированные компетенции будут полезны при изучении и анализе лингвистического материала в рамках других курсов лингвистической направленности.
Каждый студент, проявивший уже на начальном этапе прохождения учебной (диалектологической) практики способности молодого исследователя-диалектолога и планирующий в дальнейшем
научно-исследовательскую работу на региональном языковом материале в рамках курсовой или выпускной квалификационной работы, по согласованию с руководителем практики выбирает рабочую тему и лексический класс для изучения, составляет перспективный план работы на время практики и всего обучения и в дополнение к общему объёму работы по практике собирает диалектный языковой материал. Результаты научно-исследовательской работы отдельных студентов докладываются на заседаниях секций в рамках проведения традиционной Недели студенческой науки в ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга».
В ходе учебной практики студенты приобретают основные профессиональные умения изучения
диалектной языковой среды и языковой ситуации в целом, также у них формируются необходимые общепрофессиональные компетенции. Практика способствует развитию у студентов первого курса интереса к исследованию культурно-исторического ландшафта своего региона, во время практики они получают первый опыт самостоятельной научной работы. Приобретённые в процессе прохождения учебной (диалектологической) практики навыки научно-исследовательской работы применяются студентами-практикантами при написании отчётов о практике; для подготовки докладов, написания реферативного исследования; а также студенты получают возможность скорректировать процесс подбора языкового материала для написания будущих курсовых и выпускных квалификационных работ.
Обрабатывая в ходе учебной (диалектологической) практики диалектный языковой материал,
студенты знакомятся с лингвокраеведческой, лексикографической деятельностью, необходимой для
профессиональной подготовки учителя-словесника; получают опыт организации и проведения диалектологических исследований, которые можно применить в будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены влияния различных физических компонентов на эффективность тренировки, а также рассмотрены параметры, по которым определяется эффективность
физической тренировки и различные методы проведения тренировки. Изучены прямой и косвенный
методы определения интенсивности тренировки.
Ключевые слова: интенсивность, продолжительность, частота, нагрузка, тренировка.
CONDITIONS CONDUCIVE TO THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF IMPORTANT PHYSICAL.
CONSISTENCY AND VALIDITY OF LOADS
Troshin Sergey Olegovich
Abstract: In this article, the effects of various physical components on the effectiveness of training were considered, as well as the parameters by which the effectiveness of physical training and various methods of
training are determined. Direct and indirect methods of determining the intensity of training have been studied.
Key words: intensity, duration, frequency, load, training.
Нагрузку можно определить следующими компонентами физической активности:
1. Интенсивностью.
2. Продолжительностью.
3. Частотой.
Данные компоненты независимы друг от друга. Компоненты, приведенные выше, не являются
взаимозаменяемыми, а степень их влияния друг на друга сложно переоценить. Тренировочный эффект, в свою очередь, зависит от различных показателей. Например, интенсивность влияет на потребление кислорода, в то время как частота и продолжительность в большей степени влияют на рабочую
частоту сердечных сокращений.
Физические качества (быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость), которые развиваются в
процессе тренировки, влияют на значения пороговых параметров физической активности, а также на
данные параметры оказывает воздействие предполагаемый метод тренировки (циклический и т.п.).
Интенсивность тренировочных нагрузок при выполнении упражнений на выносливость определяется различными физиологическими методами (табл. 1).
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Таблица 1
Методы определения интенсивности
Прямой
Косвенный
Измерение абсолютной или относительной нормы Зависимость параметров физиологии человека от
потребления кислорода
интенсивности аэробных упражнений в течении их
выполнения. Данная зависимость является прямой
Индикатором служит ЧСС (частота сердечных сокращений)
Чтобы определить интенсивность нагрузки по индикатору ЧСС необходимо помнить, что чем интенсивнее нагрузка, тем выше ЧСС. Обычно используется относительная рабочая ЧСС - отношение
ЧСС, выраженное в % при нагрузке, к максимальной ЧСС данного человека.
Чтобы определить интенсивность нагрузок по ЧСС используются следующие показатели (табл. 2).
Таблица 2
Показатели определения интенсивности нагрузок
Пороговый
Пиковый
Средний сердечный
Пороговая ЧСС - это нижайшая Максимальная ЧСС - это Средняя ЧСС - это ЧСС, соотЧСС, ниже которой нет трениро- наивысшая ЧСС, которая может ветствующая средней интенсиввочного эффекта. 75% от мак- достигаться, но не должна быть ности нагрузки этой тренировки.
симальной ЧСС
превышена во время трениров- 85-95% от максимальной ЧСС
ки. 95% от максимальной ЧСС
Уровень функциональной пригодности человека, интенсивность нагрузки, уровень потребления
кислорода и частота сердечных сокращений имеют прямую связь. При увеличении одного из показателей, увеличиваются и другие и наоборот. На начальном уровне оптимальная интенсивность 60-70% от
максимальной ЧСС. По мере увеличения пригодности относительная интенсивность нагрузки должна
постепенно увеличиваться до 95% от максимальной ЧСС [1].
Анаэробный порог также может служить индикатором. Он достигается при ЧСС 70-95% от максимума и при относительной скорости потребления кислорода около 70% максимального потребления
кислорода.
Кратковременные нагрузки не всегда вызывают должный тренировочный эффект. При физических нагрузках продолжительность должна быть такой, чтобы достичь необходимого порогового уровня. Это относится к продолжительности отдельных упражнений в тренировке, самой тренировке и тренировочному циклу в целом. Чем выше интенсивность, тем меньше продолжительность тренировок.
Взаимосвязь между ними зависит от многих факторов. Продолжительность тренировок также зависит
от уровня готовности участников и может колебаться от нескольких минут до многих часов [2].
Общая максимальная продолжительность физических упражнений, при которых достигается заметный тренировочный эффект, составляет 10-16 недель для аэробных тренировок (выносливость) и
8-10 недель для анаэробных (скорость-сила). Оптимальная продолжительность тренировки для достижения наилучших спортивных результатов зависит от вида спорта, методов обучения и индивидуального физического состояния для этого вида упражнений.
Частота тренировок зависит от остальных компонентов физической активности, а также во многом определяется готовностью обучаемых, целями и видами обучения. На начальных этапах физкультуры и спорта одинаково эффективны как короткие каждодневные тренировки, так и более длительные, но менее интенсивные тренировки 2-3 раза в неделю. На этапе продвинутой подготовки пороговая
частота для развития выносливости составляет 3-5 занятий в неделю, для скоростной и силовой тренировки-3 занятия в неделю. В видах спорте, в которых превалирующими являются сложные упражнения на ловкость и гибкость, частота занятий выше (в гимнастике [3] и т.п.), чем в видах спорта, направленных на развитие скоростно – силовых качеств.
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Объем тренировок состоит из интенсивности, продолжительности и частоты занятий. Если интенсивность достигает или превышает пороговое значение, то общий объем служит основным фактором увеличения эффектов тренировки. Чем больше количество нагрузки (частота + продолжительность
тренировок), тем больше ваш тренировочный эффект. При той же общей стоимости энергии более интенсивные и менее интенсивные (но более длительные) тренировки имеют аналогичный эффект для
повышения физической формы, и не так важно, какие циклические упражнения используются в этом
случае. Однако для достижения высоких спортивных результатов в том или ином виде упражнений решающее значение имеет специфика тренировочных средств, выполнение специальных упражнений.
Таким образом, можно заключить, что компоненты физической нагрузки необходимо учитывать
при развитии основных физических качеств, а также использовать различные методы определения
данных компонентов.
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Аннотация: одной из актуальных проблем в современности является проблема здоровья. Данный вопрос всегда интересовал общество. С каждым годом физическое и ментальное здоровье может ухудшаться, это связано со многими факторами, которые влияют на организм человека. В данной статье
будут рассмотрены основные аспекты состояния здоровья, факторы, влияющие на организм, а также
другие немаловажные моменты, которые могут помочь современному поколению справляться с имеющимися проблемами.
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Abstract: one of the urgent problems in our time is the problem of health. The society has always been interested in this issue. Every year, physical and mental health can deteriorate, this is due to many factors that affect the human body. This article will consider the main aspects of the state of health; factors affecting the
body, as well as other important points that can help the modern generation cope with existing problems.
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В современности в век информационных технологий у большинства людей возникают проблемы.
Данные проблемы связаны с огромным количеством имеющейся информации. В свою очередь это
влияет на ментальное и физическое состояние большинства людей. Многие специалисты в области
медицины выделяют множество факторов, которые влияют на состояние здоровья. Основными факторами являются: генетика, экология, медицина, образ жизни. Приведённые факторы можно представить
на диаграмме в процентном соотношении на (рис.1).
Анализируя данную диаграмму, можно отметить, что главным фактором влияющее на здоровье
является именно образ жизни людей. В зависимости от того, как часто человек занимался спортом,
придерживался правильного питания, потреблял достаточное количество воды и меньше увлекался
пагубными привычками. То организм человека гораздо лучше себя чувствовать.
На втором месте это генетика и экология. Говоря про генетику, стоит отметить тот факт, что
часть болезней могут передаваться по наследству, что приводит к недугам. Экология немаловажный
фактор, поскольку в зависимости от окружающей среды, организм может страдать, в частности это относится, если человек живёт в крупном городе, где загрязнена окружающая среда.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье
Самым незначительным, но важным фактором является медицина. Что касается данного фактора, стоит отметить, что не должно вызывать удивления низкая доля зависимости здоровья современного человека от медицинского обеспечения, что обусловлено, во-первых, ее ориентировкой на лечение, а не на обеспечение здоровья, и, во-вторых, отсутствием модели самого здоровья [1].
Проговорив про те факторы, влияющие на наше физическое состояние, стоит отметить, что может страдать наше психическое здоровье. Психическое здоровье это состояние, при котором человек
может реализовывать свои способности, противостоять жизненным стрессам, а также продуктивно работать и вносить вклад в общество.
Степень психического здоровья любого человека определяется различными социальными, психологическими, а также биологическими факторами. Плохое психическое здоровье связано с резкими
социальными изменениями, нездоровым образом жизни, стрессовыми ситуациями, а также физическим нездоровьем. Иными словами наше психическое здоровье реагирует не только на внешние раздражители как стресс, но и на физическое здоровье. Существуют некоторые мероприятия, которые
позволят укрепить психическое здоровье. Данные мероприятия представляют собой следующее:
1) мероприятия в раннем детстве (например, создание стабильной обстановки, отвечающей
потребностям детей в плане здоровья и питания, обеспечивающей защиту от опасных факторов и возможности для раннего обучения и общения с другими на принципах отзывчивости, эмоциональной
поддержки и стимулирующего воздействия на развитие);
2) поддержка детей (например, программы по приобретению навыков, программы по развитию
детей и молодых людей);
3) программы, нацеленные на уязвимых людей, коренные народы, мигрантов и людей, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий (например, психосоциальные мероприятия после стихийных бедствий);
4) мероприятия по укреплению психического здоровья в школах, а также на рабочих местах
(например, программы, поддерживающие экологические изменения в школах, программы по профилактике стресса);
5) программы по предотвращению насилия (например, ограничение доступа к алкоголю и оружию);
6) уменьшение масштабов нищеты и социальная защита неимущих;
7) укрепление прав и возможностей лиц с психическими расстройствами и заботы о них [2].
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Проанализировав выше представленную информацию, стоит сказать, что ведение здорового образа жизни приведет к благополучной и счастливой жизни. Здоровый образ жизни это образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний путём контроля
над поведенческими факторами риска [3].
Человеку стоит заботиться не только о физическом здоровье, но и о психическом, поскольку два
компонента напрямую зависят друг от друга. Таким образом, можно сказать о том, что понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система
питания, различные закаливающие и развивающие упражнения. В данную систему входит отношение к
себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности.
Однозначно для творения здоровья необходимо, как расширение представлений о здоровье и
болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляющие
здоровья (физическую, психическую, социальную и духовную), овладение оздоровительными, общеукрепляющими, методами и технологиями, формирование установки на здоровый образ жизни [4].
Не забывайте о своём здоровье, подарите своему организму важные привычки здорового образа
жизни, которые приведут к улучшению самочувствия. Так вы сможете быть уверены в том, что организм отплатит хорошим самочувствием, а также отсутствием болезней.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие эмоционального интеллекта у педагогов по
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for development, its components and components, as well as the possibilities for the development of emotional intelligence are analyzed.
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На сегодняшний день возрастает интерес к изучению эмоционального интеллекта и его влиянию
на эффективность профессиональной деятельности. Термин «эмоциональный интеллект» характеризует умение контролировать и управлять не только эмоциями других людей, но и собственными. Это
весьма актуальная тема для педагогов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Педагоги
по физическому воспитанию постоянно находятся в условиях физической нагрузки, стрессовых ситуация, связанные с соревновательной и тренировочной деятельностью. Умение регулировать обстановку
на занятиях, поддерживать комфортную атмосферу во время тренировочного процесса, интерпретировать и контролировать собственные эмоции, а так же эмоции своих спортсменов способствует наиболее эффективно сформулировать и построить профессиональные цели и задачи, положительно влиять на психологическое состояние своих воспитанников, и учить из саморегуляции. Это одно из главных профессиональных качеств педагога по физическому воспитанию. Для этого очень важно развивать свой эмоциональный интеллект и научиться понимать себя, а также понимать чувства и эмоции
обучающихся и управлять ими. Это указывает на то, что осуществление профессиональной педагогической деятельности и сохранение устойчивого психологического состояния невозможно без умения
контроля собственных эмоций и эмоций своих подопечных.
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Цель исследования: провести психологическое исследование, выявить уровень эмоционального
интеллекта у тренеров – преподавателей, а также у педагогов по физической культуре и спорта.
Если говорить о работе педагога по физической культуре, то сама педагогическая деятельность
решает ряд воспитательных и обучающих задач. При этом подчеркивается ведущая роль личности
учителя в педагогическом процессе. Для профессионального педагога необходим высокий уровень мастерства и свободы общения, который во многом определяется качество его эмоционального интеллекта.
Следует отметить, что продуктивная работа педагога во многом зависит от способности учителя
регулировать свое эмоциональное состояние, так как одна из особенностей педагогической деятельности является высокая эмоциональная насыщенность (эмоциональная напряженность, психоэмоциональные перегрузки, эмоциональное выгорание и тд.) Все это может привести к дезорганизации деятельности учителя.
Также, нужно отметить, что продуктивность работы педагога во многом зависит от умения регулировать и контролировать свое эмоциональное состояние, так как одна их особенностей его деятельности является эмоциональная насыщенность. В нее входят эмоциональная напряженность, выгорание, психоэмоциональные перегрузки и т.д. Все это может привести к дезорганизации работы педагога.
Повышения уровня развития эмоционального интеллекта позволит сформировать не только
профессиональное мастерство педагога, но и повысить эмоциональную устойчивость. Но прежде чем
работать над этим, необходимо правильно оценивать себя, свои чувства и эмоции, а также правильно
понимать свою реакцию на действия других людей: воспитанников, коллег, руководства и т.д. Педагоги
с высоким эмоциональным сознанием способны принимать наилучший способ решения педагогических
ситуаций на уровне интуиции и восприятию картины в целом [2].
Что касается тренерской деятельности, то ее значительными мотивами является интерес к спортивным результатам, стремление к постоянному совершенствованию своих знаний в области определенного вида спорта, любовь и вера в своих подопечных, чувство долга и ответственности за спортсменов. Один из ярких примеров демонстрирования высокого уровня развития эмоционального интеллекта является тренер сборной команды России по фигурному катанию – Этери Георгиевна Тутберидзе. Новость о сомнительной положительной допинг-пробы ее подопечной, Камиллы Валиевой, оказала
большое давление не только на всю команду спортсменов, но и на весь тренерский состав. Несмотря
на критику, долгие разбирательства со стороны МОК, CAS, провокационные статьи различных СМИ,
неуместные обвинения, Этери Тутберидзе проявила себя очень сдержанно, никак не демонстрировала
свои эмоции на показ, а только делала свою работу. Понимая всю ответственность, которую она несет
перед страной, федерацией, спортсменами и коллегами, она контролировала не только собственное
эмоциональное состояние, но и состояние фигуристок. Результат – две олимпийские медали в копилку
сборной России.
Таким образом, были сравнены различия уровня эмоционального интеллекта педагогов по физической культура и тренеров в индивидуальных видах спорта. В исследование приняли участия 20 тренеров, работающих в государственных спортивных школах и 20 педагогов по физической культуре в
общеобразовательных школах. Результаты диагностики на примере опросника Н. Холла приводятся
ниже, в таблице 1.
После опроса респондентов, мы сравнили их результаты. Было выявлено, что они оказались достаточно схожими. У обеих групп опрашиваемых были схожи такие качества личности, как ответственность, целеустремленность, артистичность. Однако, различия все-таки есть.
У педагогов по физической культуре ярче выражена такая особенность личности, как общительность, чем у тренеров. Однако, педагоги в области спорта более склонны к эмоциональному выражению. Уровень мотивации гораздо выше, чем у педагогов по физической культуре. У тренеров показатели эмоциональной устойчивости и управления эмоциями других людей превышают показатели педагогов по физической культуре.
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Таблица 1
Развитие уровня эмоционального интеллекта у тренеров в индивидуальных видах спорта
Показатели эмоционального Тренеры индивидуальных видов
Педагоги по физической
интеллекта
спорта (n=20) %
культуре (n=20) %
Высокий Средний
Низкий
Высокий Средний
Низкий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
1. Эмоциональная
45
35
20
35
35
30
осведомленность
2. Управление эмоциями
60
30
10
40
35
25
3. Самомотивация
45
35
20
30
40
30
4. Эмпатия
40
35
20
35
30
35
5. Распознание эмоций дру60
30
10
40
40
20
гих людей
6. Интегральный показатель
60
30
10
45
25
30
уровня эмоционального
интеллекта
На основании полученных результатов, мы делаем вывод о том, что тренеры обладают более
высоким уровнем интеллекта, нежели педагоги по физической культуре. Поэтому мы считаем, что применение различных методик по развитию эмоционального интеллекта у педагогов, может способствовать повышению уровня эмоциональной устойчивости и эмоционально-волевой регуляции и профилактики у них эмоционального выгорания.
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться , что такое легкая атлетика, на какие дисциплины
она делиться, каким должно быть телосложение человека, для каждой дисциплины. Как данный вид
спорта влияет на организм человек, какие изменения в нем происходит и как добиться улучшений и
выносливости организма человека.
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ROLES AND HOW ATHLETICS AFFECTS THE HUMAN BODY
Mikhailova Tatiana Alexandrovna,
Turgaev Mikhail Andreevich

Abstract: This article will consider what athletics is, what disciplines it is divided into, what a person's physique should be, for each discipline. How does this sport affect the human body, what changes are taking
place in it and how to achieve improvements and endurance of the human body.
Key words: athletics, sports, training, health.
Легкая атлетика – «королева спорта», объединяющая пять дисциплин — бег; спортивная ходьба;
прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом); метание (диска, копья, молота), толкание ядра; легкоатлетические многоборья. Это один из основных и наиболее массовых видов спорта. Соревнования по
легкой атлетике берут свое начало в Англии, где она начала развиваться в XVII-XVIII веке, главным образом в форме бега и спортивной ходьбы. С тех пор она прошла длинный путь, став одним из популярных видов спорта. ходьба упражнение здоровье человек
В наше время легкая атлетика может выступить в роли «спасательного круга». Современный прогресс и цивилизация, с одной стороны, улучшают жизнь человечества, а с другой —отделяют его от природы. Снизилась двигательная активность, что в сочетании с негативной экологией причиняет значительный вред человеческому организму. Увеличивается число болезней, снижается активность иммунной системы, многие болезни в основном пожилые люди, «помолодели» и, как следствие, ведут к сокращению продолжительности жизни человека. Снижения двигательной активности- это один из многих
негативных факторов, препятствующих нормальной плодотворной жизнедеятельности человека.
Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека. Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу,
быстроту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни.
Рассмотрим, как некоторые виды легкой атлетики влияют на организм человека.
Систематические, регулярные занятия нетяжелой атлетикой содействуют гармоническому физ.
развитию, укреплению самочувствия, формированию всевозможных актуально весомых двигательных
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способностей, развитию быстроты, силы, ловкости, выносливости, расширению функции, вероятностей
организма, увеличению его сопротивляемости и стойкости к негативным метеорологическим влияниям.
Уровень влияния воздействия отдельных обликов легкоатлетических упражнений на организм обоснована их нравом, интенсивностью и длительностью. У спортсменов-легкоатлетов возрастает мышечная множество, дееспособность к наибольшему напряжению и расслаблению, растет мышечная мощь
(особенно у спринтеров, метателей и прыгунов), улучшается координация перемещений, возрастает
стремительность и точность двигательных реакций. Более резвой реакцией выделяются спринтеры,
прыгуны и метатели
Функция анализаторов (особенно зрительного и вестибулярного) в наибольшей степени совершенствуется у прыгунов и метателей. У регулярно тренирующихся легкоатлетов совершенствуются
функции дыхательной системы, увеличивается жизненная емкость легких (до 5—6 тыс. мл и более) и
максимальная легочная вентиляция (до 150— 200 л/мин), а также повышается диффузионная способность легких и тканевое дыхание. Возрастает устойчивость К гипоксии. Значительно расширяются
функции, возможности сердечно-сосудистой системы.
Объем сердца увеличивается до 800—
1000 см3 и более, развивается умеренная гипертрофия миокарда, работа сердечно-сосудистой системы становится более экономной: пульс становится реже до 40—64 ударов в 1 мин., систолическое АД
снижается до 100 —115 мм рт. ст., увеличивается систолический объем, несколько замедляется кровоток, удлиняется диастола, повышается сократительная способность миокарда, снижается периферическое сопротивление крови. Повышение функции, возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой
системы в процессе регулярных занятий Л. а. тем больше, чем выше в ней удельный вес упражнений,
способствующих развитию выносливости, т. е. при занятиях бегом, спортивной ходьбой, многоборьем.
Изменения нервной, мышечной систем и анализаторов наиболее выражены у спортсменов, занимающихся бегом с барьерами, метанием и многоборьем.
Легкоатлеты владеют, обычно, пропорциональным телосложением. Спортсмены, которые специализируются в разных видах легкоатлеты, имеют некие характерные морфофункциональные необыкновенности, содействующие достижению больших спортивных результатов. Стоит бегуны на длинноватые дистанции почаще посещают среднего роста с условно маленьким весом тела, огромным дыхательным объемом легких. Спортсмены, которые специализируются в беге с барьерами, и прыгуны,
обычно, отличаются высочайшим ростом, условно маленьким весом тела, длинными ногами с превосходно развитой мускулатурой; метатели высочайшим ростом, огромным весом тела, широкими плечами, мощной мускулатурой, большой физ. силой. Посреди средств физического воспитания подростков,
средства легкой атлетики (виды бега, прыжков и метаний) занимают одно из основных мест. Это разъясняется их доступностью, динамичностью чувствительную и естественностью. Правильно организованные занятия по легкой атлетике в комплексе с другими средствами физического воспитания должны
содействовать:
1) укреплению здоровья детей и подростков;
2) гармоничному физическому развитию;
3) развитию физических, моральных и волевых качеств;
4) воспитанию организационно-физкультурных и санитарно-гигиенических навыков.
Легкоатлетические упражнения при правильном применении содействуют улучшению обмена
веществ, укреплению нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также вырабатыванию
правильной осанки. Так же следует не забывать, что его организм подростка отличается от организма
взрослого человека. При физической работе у подростка кровоток увеличивается в 40 - 60 раз и более,
и скелетные мышцы пропускают через себя кровь в количестве, значительно большем, чем норма.
На физическом уровне правильнее сформированные школьники точнее достигают преуспевания
во спорте, подобных ребенка легче направить в определенный тип спорта. По этой причине в том числе и около ребенка, только лишь то что приступивших обучения во детско-молодежных спорт школах
физиологическое формирование наилучшее, нежели около ровесников, никак не занятых спортом.
Значимость отбора выражается кроме того также во этом, то что школьники, которые специализируются во разных типах спорта, становятся разного формирования.
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Так, во частности, присутствие сопоставлении прироста пристав мощи около молодых легкоатлетов, боксеров также конькобежцев оптимальные характеристики существовали обнаружены около
конькобежцев, присутствие сопоставлении ведь мощи мускул ручек наилучшие характеристики столкнулись около боксеров также легкоатлетов. Вопрос о модификациях степени физиологического формирования ребенка во разнообразные возрастные этапы во взаимосвязи с специальным воздействием
моторной работы также сферы, во каковой протекает подготовка, предполагает на сегодняшний день
весьма огромный заинтересованность во изучениях. Концепция учебных влияний, приводит ко улучшению функций душевно-венной концепции, увеличивает мускульную динамичность, расширяет многофункциональные способности ребенка школьного года. Таким Образом около ребенка, никак не занятых моторной инициативностью во необходимой грани, прослеживается ускорение частоты душевных
уменьшений (ЧСС) также повышение систолического признака ЧСС. Наиболее проявленная отклик замечается также во признаках кровавого давления во артериальных резервуарах.
Таким способом, физиологических процедур целенаправленно действующие в ребенка также
школьников хорошо оказывают большое влияние в повышение дополнительных способностей дыхания. Увеличивается кислородтранспортная роль кровообращения, увеличивается кислородная резервуар месячные, улучшаются аппаратура мануфактурного дыхания, увеличивается умение ко продолжительной физиологической работы во обстоятельствах нехватки воздуха. Во ходе регулярных спорт
занятий около молодых спортсменов улучшается регулирование дыхания присутствие мускульной труде. Замечается повышение действий экономизации концепции дыхания также во обстоятельствах спокойствия, также присутствие типичных физиологических отягощениях.
Подобные перемены респирационной концепции сообщают об расширении способностей организма со годом также дают вероятность справедливо дать оценку многофункциональную подготовка
спортсменов. Около воздействием занятия актуальная резервуар простых способен увеличиться в
30%. Возлюбленная увеличивается кроме того около воздействием специальных репарационных процедур.
Таким способом, я можем совершить заключение, то что обучения простой атлетикой хорошо
оказывают большое влияние в тело обучающихся, в случае если соблюдаются возрастные характерные черты во формировании концепций организма также обучающиеся никак не подвергаются результату перетренированности.
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Аннотация: Одной из актуальнейших проблем в наше время является спортивное воспитание и физическая подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья. В силу особенностей у таких детей возникают осложнения при занятиях физической культурой. В данной статье будут описаны основные из них, а также пути для разрешения данных вопросов.
Ключевые слова: Спорт, физическая культура, физическая подготовка, физическое развитие, ограниченные возможности здоровья, ОВЗ, адаптивная физическая культура.
SOME ASPECTS ABOUT THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Mikushova Natalia Sergeevna
Scientific adviser: Kartashova Elena Vladimirovna
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В наши дни остро встает вопрос о физическом воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья. Данная проблема не зря весьма актуальна, ведь прослеживается тенденция
роста детей с ОВЗ. Так, по словам уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны
Кузнецовой, число детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации за
прошедший 2021 год выросло на 9,4 % [1]. Общая численность детей до 18 лет с инвалидностью, а
также рост их количества представлены в таблице (табл. 1).
К сожалению, не каждая школа и родитель заботится о должном физическом развитии
особенных обучающихся. К физической подготовке таких детей нужно подходить с особой
осторожностью и четким планом действий. В образовательных учреждениях, осуществляющих
инклюзивное образование, разрабатывается специальная адаптированная программа. Она направлена
на обучение детей с ОВЗ.
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Таблица 1
Тенденция увеличения числа детей с инвалидностью (по полу и возрасту) в тыс. человек [2]
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Одним из разделов такой программы является Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни. Её основной задачей является обеспечение
обучающихся возможностью физического самосовершенствования, даже если их физический статус
значительно ниже общепринятой нормы. Чтобы способствовать более эффективной работе с детьми с
ОВЗ спортивные залы оснащают специальным адаптированным (ассистивным) оборудованием. Оно
может включать тренажеры, велосипеды, ортопедические приспособления и прочие виды
оборудования (рис. 1).

Рис. 1. Примерные виды адаптированного оборудования для физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья
Также стоит учитывать, что детям с ОВЗ запрещена чрезмерная нагрузка. Важно правильно
рассчитывать необходимый объем заданий. Их основу должны составлять подвижные игры, занятия в
бассейне, велосипедная и лыжная подготовки.
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Общая цель занятий адаптивной физической культурой – повысить двигательную активность
детей с ОВЗ, а также научить их использовать полученные на занятиях навыки в своей повседневной
жизни.
Основными задачами адаптивной физической культуры являются:
 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
 формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах,
плавать, играть в спортивные игры;
 укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения
вторичных заболеваний, а также другие задачи.
Адаптивная физическая культура включает в себя шесть разделов:
 «Плавание» (развивает навык плавания и движения в воде);
 «Коррекционные подвижные игры» (включают в себя спортивные игры, которые
способствуют взаимодействию детей и развитию способности соблюдать правила игры);
 «Велосипедная подготовка» (подразумевает освоение езды на велосипеде, включая
двухколесные и трехколесные модели);
 «Лыжная подготовка» (способствует развитию навыка ходьбы на лыжах, а также его
совершенствованию);
 «Физическая подготовка» (включает в себя общеразвивающие и специальные упражнения
для профилактики уже имеющихся проблем со здоровьем);
 «Туризм» (предназначен для овладения туристическими навыками, такими как навыки
выживания, навыки ориентирования по звездам и т.д.).
Таким образом, физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья является
одним из приоритетных направлений для Российской Федерации. Достойная физическая подготовка
способствуют оздоровлению нации. Все это, конечно, требует особых навыков и специалистов, которые смогли бы помочь детям преодолевать трудности на своем пути. К счастью, с каждым днем число
таких педагогов растет, что способствует положительной тенденции.
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РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться такое заболевание ,как детский церебральный
паралич, методы его лечения так и профилактики. Будет определен комплекс лечебной физкультуры,
который в себя входит лечебная гимнастика с подобранными упражнениями, развития мимики лица у
детей с ДЦП, а так же занятия в бассейне.
Ключевые слова: ДЦП, лечение, реабилитация, упражнения, дети с заболеванием.
THE ROLE OF PHYSICAL THERAPY FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.

Mikhailova Tatiana Alexandrovna,
Turaeva Darya Viktorovna
Abstract: This article will consider such a disease as cerebral palsy, methods of its treatment and prevention.
A complex of therapeutic physical education will be determined, which includes therapeutic gymnastics with
selected exercises, the development of facial expressions in children with cerebral palsy, as well as classes in
the pool.
Key words: cerebral palsy, treatment, rehabilitation, exercises, children with the disease.
Детский церебральный паралич (ДЦП) -- это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом (от 5 до 9 в разных регионах страны).
ДЦП появляется во следствии недоразвития либо дефекты мозга во преждевременном онтогенезе. Присутствие данном более трудно мучаются «молодые» отделы мозга - крупные полушария, какие регулируют случайные перемещения, разговор также прочие кортикальные функции. Младенческий
мозговой застой выражается во варианте разных моторных, психологических также речевых патологий.
Основными во медицинской зрелище младенческого церебрального паралича считаются моторные патологии, какие нередко сочетаются со психическими еще речевыми расстройствами, нарушениями функций иных анализаторных концепций (зрения, слушка, глубочайшей восприимчивости), конвульсивными припадками. ДЦП никак не считается нарастающим болезнью. Со годом также около воздействием излечения положение детей, равно как принцип, улучшается. ДЦП описан еще в трудах Гиппократа и K. Галена. Однако основоположником изучения проблемы церебральных параличей является английский хирург-ортопед Литтль (1862). В дальнейшем подробно описанную им спастическую диII International scientific conference | www.naukaip.ru
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плегию стали называть болезнью Литтля.
Использование занятий целебной гимнастикой при ДЦП заходит в неотъемлемую схему детского
мед восстановления, как функциональная элемент всеохватывающего исцеления, средство поддержания организма малыша в интенсивном двигательном состоянии, катализатор внутренних резервов и
защитных сил.
Из чего произведено ансамбль целебной физкультуры?
• Выполнение телесных упражнений, автономно или же при поддержке зрелых.
• Массажные процедуры.
• Закаливание и закрепление организма, деятельный тип жизни.
• Рефлексотерапия, иглоукалывание.
• Привлечение малыша к нетяжелой трудящийся работы.
Все без исключения приведенные способы во ансамбле готовы излечить болезненные расстройства также возобновить испорченные функции больного. Кроме данного, улучшается единое положение организма, закрепляется невосприимчивость, стабилизируется психическое положение детей.
Успех в излечении ребят с ДЦП впрямую находится в зависимости от отчетливого соблюдения
графика занятий, недопущения пропуска занятий, поддерживания режима дня. Впрочем нужно отдавать
для себя доклад в том, собственно что процесс восстановления станет долгим и довольно трудным.
Ансамбль упражнений для ребят с ДЦП
Предлагаем для вас ознакомиться с вблизи более действенных упражнений, которые рекомендованные для проведения ребятам с ДЦП.
Занятия, развивающие способности перемещения:
• ребенок посиживает на корточках, зрелый делается перед ним например же, кладет ручки малыша на собственные рамена и, придерживая его у пояса, пробует поставить малыша на колени;
• ребенок стоит на коленях, зрелый поддерживает его подмышками и наклоняет в различные
стороны. Подобный способ разрешает ребенку выучиться распределять нагрузку то на правую, то на
левую ножку;
• взрослый стоит сзади стоящего малыша, придерживая его подмышки, и мягко пихает собственными коленями подколенные впадины малыша, заставляя его присесть;
• ребенок посиживает на стуле, зрелый стоит визави него, закрепив его ножки, прижав ступни к
полу. Зрелый берет руки малыша и вытягивает их кпереди и вверх, собственно что вынуждает малыша
встать;
• придерживая малыша, умолять его постоять попеременно на всякой ножке, пытаясь сберечь
равновесие;
• подстраховывая малыша за руки, изготовлять толчки и тянущие перемещения в различные
стороны, заставляя малыша устроить шаг.
Занятия для нормализации суставных функций:
• ребенок лежит на спине, 1 ножка вытянута, а иную идет по стопам помаленьку приводить коленом к животику, впоследствии чего возвратиться в первоначальное положение;
• ребенок лежит на боку, при поддержке зрелого медлительно отводя ляжка то в 1, то в иную сторону. Колено при данном согнуто;
• ребенок лежит на спине, попеременно поднимает и опускает ножки, сгибая их в колене;
• ребенок лежит на животике, под грудью подложена подушка. Зрелый приподнимает малыша за
верхние конечности, разгибая верхнюю доля тела.
Занятия для уничтожения гипертонуса мускул рук:
• проводить функциональные перемещения кистью малыша в различных инструкциях, время от
времени потряхивая рукою и расслабляя мускулатуру;
• крепко сдерживать руку или же предплечье малыша до уничтожения состояния гипертонуса,
впоследствии чего покачать или же встряхнуть конечность для расслабления.
Занятия для мускул ног:
• ребенок лежит на спине, ручки вдоль тела, ножки привести к животику. Зрелый держит голени и
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попеременно отводит ножки в тазобедренном суставе, комбинируя отведения в стороны с радиальными вращениями ноги;
• взрослый проводит ребенку сгибательные и разгибательные перемещения тазобедренного сустава, впоследствии сего малыш пытается вычесть ножку автономно.
Становление мимики лица у ребят с ДЦП
Зачастую малыш с диагнозом ДЦП не всякий раз имеет возможность квалифицировать свое
эмоциональное положение, верно отреагировать на лестные и отрицательные впечатлении, показать
как раз то выражение лица, которое бы соответствовало важному ощущению, которое проверяет малютка. Как обучить малыша узнавать эмоциональное многообразие и верно беседовать его? Как достичь имитации малышом тех или же других впечатлений, дабы в будущем быть понятым в обществе и
воспринимать окружающих?
Для сего есть особые психогимнастические упражнения:
• взрослый обязан показывать малышу, как принюхивается кутенок, прислушивается птица, как
кошка отслеживает мышку. Вслед за тем идет по стопам попросить малыша повторить увиденное;
• продемонстрировать ошеломленные очи, попросить повторить;
• описать момент счастья и наслаждения, продемонстрировать, как радуется ласке котенок, а кутенок – смачному угощению;
• описать чувство боли, показать боль в животике, рыдание, ощущение холода;
• показать момент брезгливости: пусть малютка предположит, собственно что употребляет горьковатое снадобье или же обедает лимон;
•объяснить, собственно что это гнев, демонстрируя злого человека;
•продемонстрировать ощущение боязни, издержки родного жилища или же родных людей;
•развивать ощущение позора и вины за собственные действия, обучить умолять прощения.Бассейн для детей с ДЦП
Для детей вода всегда была источником радости и веселого настроения. В этом плане дети с церебральным параличм также не являются исключением.
Время проведения водных процедур – не более получаса.
Не стоит перегружать мышцы. Если вы хотите добиться результата, то лучше заниматься регулярно, но при этом не стоит сразу же бросаться в омут с головой.
Обучения следует осуществлять со временем, ансамблями:
1. Первые 2 обучения ведутся в нечутче около водоема, в отсутствии контакта со водою. Следует
разъяснить ребятам, равно как грамотно передвигаться во здесь. Необходимо, линией гимнастики,
обучить пациента грамотно двигать ручками также ногами.
2.При первоначальный опускании во водичку необходимо являться наготове. Ребята со ДЦП
просто пугаются также имеют все шансы никак не осознать контакта со водою. Ребятам потребуется
вспомогательная помощь, равно как физиологическая, таким образом нравственная. Но, необходимо
отметить, свыкаются дети ко купанию весьма стремительно.
3. Далее уделяется интерес разминке ручек. Перемещения верхними конечностями в период купания содействуют укреплению выйных позвонков. Следует демонстрировать ребятам, равно как грамотно передвигать ручками. Первоначальные махи непременно обязаны являться мягкими, неспешными. Мускулам ожидает освоиться ко переменам. В последующих упражнениях приступают ко ускорению верчения.
4. Позже дают соответствующее перемещению ногами. По Причине неправильного формирования опорно-моторного агрегата около ребенка со ДЦП, следует корректировать данное во водоеме.
Превосходным методом предназначаются скачки во здесь. С Целью их исполнения рекомендовано
удерживать ребенка из-за ручки.
На данный момент широко развивается область оздоровления и
профилактики для детей с ДЦП разных возрастов. Программы успешно помогают нормально функционировать в обществе и быту. Главное – не «запускать» с лечением, выполнять все предписания врача
и запастись терпением.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ КАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ КРУГЛОЙ
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Аннотация. В процессе обучения основам по предмету «Скульптура» помимо способов работы с пластичным материалом необходимо также и изучить основные способы изготовления каркасной системы.
Данная необходимость обусловлена тем, что при выполнении изделий вида – круглая скульптура, появляется потребность в разработке каркасной системы, так как пластичный материал не способен, без
изменений, удержать формы.
Ключевые слова: Круглая скульптура, каркас, каркасная система, подручные материалы, проволока,
пластичный материал, крестовина, перекручивание, способы усиления каркаса.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A CIRCULAR SCULPTURE
FRAME SYSTEM
Evdokimova Anna Alexandrovna
Annotation. In the process of learning the basics of the subject "Sculpture", in addition to ways of working with
plastic material, it is also necessary to study the basic methods of manufacturing a frame system. This necessity is due to the fact that when performing products of the type - round sculpture, there is a need to develop a
frame system, since plastic material is not able to hold the shapes without changes.
Key words: Round sculpture, frame, frame system, improvised materials, wire, plastic material, crosspiece,
twisting, ways to strengthen the frame.
Предмет «Скульптура» тесно взаимодействует с процессами выполнения каркаса. Эта связь
обусловлена тем, что изделия выполняются из пластичного материала – пластилин, а также при изготовлении изделия выше 10 см. у материала понижается способность «удержания» формы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые проволоки диаметром, примерно, от 0,2 - 0,5 см., не рекомендуется брать проволоку предназначенную для бисироплетения, т. к. не способна «удержать» форму.
Учащимся, для облегчения процесса выполнения каркаса и уменьшения затрат времени, предлагается его разрабатывать по принципу изготовления «крестовины», а также для наглядности схематично разработанные педагогом схемы – стадии (рис. 1). Данный принцип подходит для изготовления
скульптуры фигуры человека и для изготовления анималистической фигуры. Для того чтобы изготовить
каркас необходимо выполнять последовательно действия, описанные в схемах - стадиях.
Прежде чем приступить к изготовлению «крестовины» необходимо взять отрез проволоки, в длину примерно 1 м. и перегнуть пополам, затем перекрутить между собой образуя при этом «шею». После
этого проволока разделяется и концы направляются на 2 стороны (право – лево), идет процесс изготовления «рук». Два свободных конца проволоки - две «руки», дальнейшая работа ведется по отдельности. Один конец перегибается, необходимой длины «руки» и перекручивается между собой, затем
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откладывается в сторону. Берется второй свободный конец и выполняется работа, как и первой «рукой». Каждая «рука» перекручивается до условной «шеи», плотно, чтобы не было большого расстояния
между ними и не образовывалась петля между ними. Затем два свободных конца также перекручиваются между собой – условная длина «торса».

После того как сделан «торс», по принципу изготовления «рук», делаются «ноги», но при этом
учитывается еще длина петли для крепления - установки скульптуры на подиуме. Концы проволоки
перематываются к «торсу» и на нем закрепляются. Образовавшиеся петли перематываются скотчем, т.
е. создаются «перепонки» выполняющие роль дополнительной опоры, не позволяющие проволоки
прорезать пластилин.
Каркас животного разрабатывается по такому же принципу, но с небольшими изменениями. Берется отрез проволоки от 1,5 – 2 м. и перегибается по полам, затем перекручивается образуя петлю,
условно «морду». Если по задумке у животного имеются рога, то они выполняются, так же как и «руки»
фигуры человека, затем между собой соединяются и образуют «шею» и разъединяются, для дальнейшего выполнения передних «лап». Длина «лап» равна пропорциям оригинального животного плюс петли «перепонки» для установки на подиум. «Лапы и торс» животного выполняется по принципу изготовления «ног» для фигуры человека (рис. 2).

В случаи нехватки проволоки, при изготовлении каркаса, добавляется в петлю дополнительный
отрез, где была развилка для «рук», «ног», «лап» и закрепляется в крестовом направлении, т. е. один
конец перекручивается в левом направлении, второй в правом (рис. 3). Затем дополнительные концы
вкручиваются в каркас и начинают его продолжать (рис. 4).
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Такой тип каркас выполняется не только для скульптуры фигуры человека и животного, но также
и для других больших фигур, где необходимо зафиксировать форму, к примеру «дерево», «мебель».
Он выполняется также по принципу «крестовины» (рис.5).

Помимо проволоки для каркаса может использоваться дерево, строительные гвозди или прочие
бытовые вещи, для усиления устойчивости скульптуры (рис. 6). Дополнительная проволока может добавляться и для усиления устойчивости фигуры человека, но при этом образовавшиеся дополнительные «перепонки» будут направлены в противоположную сторону (рис.7).

Также помимо проволоки, можно использовать и подручные материалы для изготовления каркаса. К примеру, для разработки каркасной системы сложной скульптурной композиции «Дракон и архитектура» (работа ученицы 4 класса, Бронникова Анна) были использованы: подарочная упаковка из
жесткого картона и пустой баллон монтажной пены (рис. 8).
Они были использованы с целью усиления каркаса будущей архитектуры, на которой будет стоять «дракон». В начале, укрепляется и устанавливается каркас «архитектуры»: между собой детали
закрепляются скотчем, а образовавшиеся пустоты заполняются бумагой (рис. 9).
Затем, отдельно изготовленный каркас «дракона» из алюминиевой проволоки, устанавливается
на каркас «архитектуры» соединительной проволокой (рис. 10).
«Крылья» изготавливаются уже по следующему принципу: «перепонки» крыльев делаются из
плотной бумаги или из тонкого картона, который вырезан в виде дугообразной формы. Затем эти «перепонки» при помощи скотча закрепляются на подготовленных каркасах «крылья дракона» (рис. 11).
После того, как установлены «перепонки» начинается процесс выполнения работы в пластичном материале (рис. 12).
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Во время выполнения каркасной системы рекомендуется проволоку соединять с другими материалами при помощи малярного скотча. Это обусловлено тем, что он не препятствует закреплению
пластического материала, в отличие от прозрачного скотча.
Таким образом, мы видим, что для разработки круглой скульптуры в пластичном материале,
необходимо изготавливать каркас и для его изготовления подходит не только проволока, диаметром от
0,2 см., но также и различные подручные предметы, способные устойчиво держать форму.
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СКАФФОЛДИНГ КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ К ОГЭ
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учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 2 г. Урай

Аннотация: современная педагогика сегодня объединяет детей разного уровня в одном коллективе,
интеграция детей с ОВЗ уже является обязательным условием любой общеобразовательной школы. И
в связи с этим довольно остро стоит вопрос построения коллективной деятельности без явного разделения на группы по уровню. В выпускных классах подготовка к творческим заданиям в части ОГЭ занимает значительное количество времени и усилий как обучающихся, так и педагогов. Скаффолдинг в
данном аспекте обеспечивает качественную подготовку для любого уровня обучающихся.
Ключевые слова: скаффолдинг, ОГЭ, творческие задания, подготовка, качество.
SCAFFOLDING AS A METHOD OF PREPARING NINTH GRADE GRADUATES FOR THE OGE
Azizova Ekaterina Sergeevna
Abstract: modern pedagogy today unites children of different levels in one team, the integration of children
with disabilities is already a prerequisite for any secondary school. And in this regard, the issue of building collective activity without an explicit division into groups by level is quite acute. In the final grades, preparation for
creative tasks in the part of the OGE takes a significant amount of time and effort for both students and teachers. Scaffolding in this aspect provides high-quality training for any level of students.
Key words: scaffolding, OGE, creative tasks, preparation, quality.
Современная система образования не подразумевает разделения детей с ОВЗ от остальных
обучающихся общеобразовательных школ, однако, система итоговой оценки знаний подразумевает
разницу в контрольно-измерительных материалах и это ставит учителя в определенное затруднение
при подготовке выпускных классов.
В части ОГЭ (государственная итоговая аттестация 9 класс) обучающимся необходимо выполнить следующие творческие задания: изложение, сочинение. Ребенку с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется выбор между изложением и сочинением. Как правило, любое творческое
задание требует от ученика напряженной работы, связанной первично с анализом текста, затем с построением композиции и рассуждения. Дети с ОВЗ испытывают сложности с этим алгоритмом работы,
и в таком случае существенную помощь оказывает такой метод работы как скаффолдинг.
В переводе с английского слово «скаффолдинг» (scaffolding) означает «строительные леса».
В англоязычных образовательных медиа и литературе этим термином называют процесс, при котором
обучающийся решает задачу при поддержке учителя или другого более опытного человека. При этом
задача настолько сложна, что в одиночку ученик точно не справится, но при поддержке она оказывается ему по силам.
Эту поддержку и обозначают метафорой «строительных лесов», или «подпорок». Чем лучше
ученик овладевает новым навыком или знанием, тем меньше он нуждается в этих «подпорках»,
и, в конце концов, учитель убирает их.
В части подготовки к экзамену по русскому языку скаффолдинг показывает хорошую результаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивность. При этом педагог не делит класс по уровню знаний, и подобная методика также позволяет
давать абсолютно одинаковые задания, при этом эффективность будет заметна в любом случае.
В данном варианте подготовки подразумеваются задания с клише. Обучающимся предлагается к
ознакомлению текст и карточка с клише по формированию сочинения/ изложения (рис.1), в котором
показано строение творческой работы: введение, основная аргументационная часть, выводы.

Рис. 1. Карточка с клише
Таким образом обучающиеся учатся строить структуру работы быстрее, а ученики с ограниченными возможностями здоровья попросту запоминают алгоритм построения и клише вводных элементов работы.
Важную роль здесь играет и отсутствие обыденности в подготовке, ведь карточки можно разнообразить, тексты регулярно меняются. Учитель отсекает лишнюю работу и обучающиеся концентрируется лишь на самых важных задачах, при этом алгоритм достаточно прост и скорость его усвоения гораздо быстрее.
В данном процессе работы внимание не рассеивается, отвлечение почти незначительно, так как
у ученика есть точная система работы; с одной стороны обучающемуся кажется, что его работа минимизирована, с другой стороны мы понимаем, что необходимые элементы им четко усваиваются. В таком случае зависимость ученика от объяснений учителя снижается, повышается самостоятельный
подход.
Для детей с ОВЗ данный тип работы очень эффективен. В этом аспекте можно выделить несколько ключевых моментов:
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 растет мотивация за счет самостоятельности;
 понятные алгоритмы быстрее запоминаются и реализуются;
 успешный повтор действий наиболее вероятен.
Артур Эпплби и Джудит Ленджер дополнили стандарты пятью критериями скаффолдинга:
 Целенаправленность: у задачи должна быть ясная цель, на достижение которой будут
направлены действия ученика.
 Соответствие возможностям: задача должна быть достаточно трудна для самостоятельного
решения, но поддаваться усилиям ученика при содействии учителя.
 Структурированность: выполнение задачи должно быть организовано так, чтобы способствовать естественному течению мыслей обучающегося, подталкивая его к правильному решению.
 Сотрудничество: ученик должен воспринимать учителя не как оценивающего надзирателя,
а как соратника.
 Интернализация: по мере того как знания и навыки усваиваются учеником, внешние «подпорки» стоит постепенно убирать.
Данным способом процесс обучения можно строить на любой аудитории, при этом за счет уже
готового алгоритма обучающиеся в любом случае показывают результативность, что позволяет учителю не делить учеников и при этом обеспечивать качественное усвоение материала. Карточки скаффолдинга можно делать разноуровневыми: сокращать структуру сочинения/ изложения, убирать, добавлять или менять клише, просчитывать количество абзацев, устанавливать норматив минимума или
максимума слов.
Данный метод показал качественные результаты в 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 2
города Урай. Пятеро обучающихся девятых классов со статусом ОВЗ в течение года вели подготовку к
экзамену по данной методике, в итоге все обучающиеся по результатам экзамена получили оценку «4».
Среди общего количества обучающихся – 45 человек – качественная успеваемость составила 83,6%,
общая успеваемость – 100%.
Скаффолдинг эффективен при подготовке к ОГЭ, обеспечивает полный переход ученика к самостоятельной практике без поддержки педагога, формирует необходимые навыки для качественного
результата в части выполнения творческих заданий, при этом уровень знаний обучающихся совершенно не имеет значения. Не менее эффективен данный прием при подготовке в части тестовых заданий,
также его можно использовать в литературе. Не меньшую эффективность эта методика имеет при подготовке к итоговому сочинению по литературе в 11 классах.
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Abstract: The article presents the experience of implementing an integrated lesson within the cycle of correctional and developmental classes on the formation of basic educational actions with pupils with mental retardation (intellectual disabilities). The purpose of this article is to share the results of the implementation of an integrated lesson with pupils who have cognitive needs and disorders of the emotional-volitional sphere.
Key words: intellectual disorders, integrated occupation, higher mental functions, basic educational activities,
FSES, sensory-motor integration, emotional-volitional sphere, cognitive sphere, reflection.
На сегодняшний день спектр психофизических проявлений детей с интеллектуальными нарушениями настолько разнообразен и уникален, что требует от педагогов совершенствования существующих методов и приемов обучения. Кроме того, однообразие используемых форм занятий повышает
необходимость разработки и внедрения нетрадиционных форм обучения, одной из которых является
интегрированное занятие.
В широком смысле интеграция понимается как процесс, в результате которого достигается единство и целостность каких-либо частей [1]. В образовательных учреждениях данный термин нашел отражение в интегрированном занятие и представляет собой объединение отдельных учебных (или коррекционных) предметов на одном занятии с помощью двух или более педагогов.
Успешность результата подобного занятия, по-нашему мнению, зависит от выполнения определенных требований, которые предъявляются к интегрированному занятию:
- общий уровень подготовки учащихся по двум дисциплинам (психологическая и познавательная
базы знаний);
- знакомые детям атмосфера и педагоги для достижения психологического и физического комфорта;
- четкость, продуманность и логичность взаимосвязи материала предметов;
- планирование и подготовка занятия базируются на индивидуальных, возрастных и психофизических особенностях детей;
В нашем случае интегрированное занятие проводилось для обучающихся начальной школы (2
класс), которые имели легкую степень нарушения интеллектуального развития и эмоциональноволевой сферы.
Данная категория детей отличается от своих нормотипичных сверстников тем, что органическое
повреждение головного мозга вызывает необратимые нарушения познавательной деятельности, влияющие на все когнитивные функции ребенка. Исследования Л. С. Выготского, В. И. Лубовского, Е. М.
Мастюковой, С. Я. Рубинштейна и др. доказали, что дети, имеющие подобные нарушения, отличаются
недоразвитием всех высших психических функций (память, внимание, восприятие, мышление, речь) и
неспособностью принимать и понимать правила поведения и этики общения [2-5].
Данные факты осложняют процесс формирования навыков коммуникации, саморегуляции и интеллектуально-познавательной деятельности. В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), данные навыки входят в категорию базовых
учебных действий (далее, БУД) [6].
Развитие базовых учебных действий обеспечивает детям с интеллектуальными нарушениями
овладение содержанием образования и позволяют им повысить уровни коммуникативных и организационных навыков.
Безусловно, это длительный и сложный процесс, который может продолжаться не один год, поэтому мы разработали программу, в которую входит цикл занятий, где дефектолог преимущественно
занимается развитием познавательных (умение использовать свои знание посредством развития
мышления и навыка решения учебных и жизненных задач) и регулятивных (умение организовывать
себя в учебной и повседневной деятельности) действий, а педагог-психолог – личностных (умение вести себя в обществе) и коммуникативных (умение общаться).
Общий курс коррекционной работы мы завершаем интегрированным занятием, где четко отражается преемственность наших программ.
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Преимущество интегрированного занятия заключается в том, что в рамках одного коррекционноразвивающего занятия можно соединить в сознании ребенка все те разрозненные компоненты, которые ранее формировались по отдельности и создать единую, завершенную структуру всего материла
за более короткое время.
Само занятие длится до 40 минут, и, условно, его можно разделить на две тематические части:
дефектологическая и психологическая.
Ниже рассмотрим пример такого занятия в рамках коррекционно-развивающего цикла по формированию БУД:
1. Дефектологическая часть.
Первостепенно мы заинтересовываем ребенка, предлагая отправиться в путешествие, и настраиваем его на продуктивную деятельность с помощью различных техник. В данном занятии мы используем дыхательную гимнастику с трубочкой. Данное упражнение устраняет беспокойство, возбуждение и
помогает сконцентрировать внимание на заданиях, а также, благодаря этим упражнениям, у ребенка
вырабатываются навыки самоконтроля и саморегуляции [5].
Особое внимание необходимо уделить технике выполнения этого упражнения, так как не все дети с первого раза могут выполнить его правильно. Поэтому сначала мы учим ребенка дуть в трубочку,
делая вдох носом, выдох – в трубочку. Как только ребенок научится выполнять это простое действие,
мы используем это упражнение в игре с различными материалами: с песком, водой или пеной.
Для достижения необходимого результата, требуется неоднократное выполнение одного и того
же задания, что увеличивает риски снижения интереса ребенка.
Таким образом, для поддержания мотивации и заинтересованности обучающихся, мы отправляемся в разные путешествия, в данном случае — это путешествие в песочный город букв.
Далее, погружая руки в песок, ребенок находит буквы, узнает их на ощупь, что позволяет развивать тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую моторику. И в то же время песок расслабляет, настраивает на нужный лад, что очень важно для наших гиперактивных детей и детей, которые
нуждаются в сенсомоторной интеграции.
Затем, происходит отработка тех знаний и умений, которые ребенок получил на уроке чтения и
письма. Обратите внимание, это отличает работу дефектолога от работы учителя–предметника. На
уроке ребенок знакомится с этими буквами, учится их различать (гласные, согласные), соединять в слоги, в слова, а также писать их в тетради. С дефектологом ребенок делает то же самое, только в игровой
форме, в неформальной обстановке, закрепляя полученные знания на уроке.
Наконец, в заключении занятия все педагоги стараются получить от ребенка обратную связь, так
как процесс проговаривания своих чувств является не менее важным, чем само занятие и позволяет
нам узнать настроение и заинтересованность ребенка. В стандартном понимании рефлексия – это непродолжительная обратная связь от ребенка, которую мы получаем с помощью шаблонных вопросов
[2], но мы решили пойти дальше и взглянуть на это понятие под другим углом.
2. Психологическая часть.
Анализируя обратную связь, мы задали себе вопрос: достаточно ли этого, чтобы в полной мере
оценить эмоциональную составляющую ребенка? Ведь эмоции и чувства детей с интеллектуальными
нарушениями — это тот самый важный этап, с помощью которого мы реализуем коррекционноразвивающие задачи.
Так как подобные занятия актуальны для детей с познавательной потребностью и необходимостью развития эмоционально – волевой сферы, то мы пришли к умозаключению, что понятие рефлексии необходимо расширить, не прибегая к разделению поставленных целей и задач учителядефектолога.
Упражнения специалистов неразрывно связаны между собой. Сначала ребенок отправляется в
загадочный Город Букв, где он совместно с дефектологом стимулирует познавательные процессы. А
затем в этом же городе и с этими же буквами происходят абсолютно другие события. Таким образом,
ребенок попадает в новую историю и совместно с психологом проживает различные чувства, развивающие его эмоциональный интеллект.
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Далее, происходит знакомство с новыми персонажами (например, песочными королями) и инструкцией выполнения заданий.
Идея о песочных королях пришла к нам с помощью ассоциативной связи: песок – пустыня - песочная буря – власть и сила – короли. С именами все намного увлекательнее: название королей
напрямую связаны с теми самыми учебными действиями, о которых мы упоминали выше. Король Радости представляет личностные действия, Король Уважения – коммуникативные, Король Интереса –
познавательные и Король Ответственности – регулятивные.
После знакомства с королями, мы погружаем ребенка в эпицентр истории, где он играет определенную роль, которая диктует некоторые правила. В процессе выполнения заданий ученик тренирует
большую часть своих когнитивных навыков, ведь на протяжении всего времени ребенок удерживает в
голове несколько сменяемых друг друга инструкций и контролирует движения рук, чтобы выполнять
упражнения аккуратно и правильно. Это сложная задача для наших детей, учитывая их особенности
памяти, внимания и мелкой моторики [3].
Кроме того, постоянное взаимодействие с педагогом требует от ученика использования навыков
коммуникации и этики общения, а «роль спасателя» проявления эмпатических чувств к потерянным
буквам. Стоит отметить, что это – сложнейший механизм, требующий особой включенности ребенка в
процесс занятия.
Таким образом, конечным результатом нашей педагогической деятельности является самостоятельная личность, которая выходит за пределы школьных стен и находит свое место в этом мире. Ребенок, который помогает маме приготовить завтрак для всей семьи. Подросток, который заботится о
своих бабушке и дедушке. Ребята, которые умеют любить всем сердцем и дарят эту любовь всем вокруг. Девушки и парни способные пронести дружбу через года. Вчерашний выпускник, который приходит на 1 сентября и рассказывает малышам, как он любит свою работу и горд тем, что может обеспечивать себя. Мужчины и женщины, готовые к браку и понимающие особенности семейных взаимоотношений.
Из маленьких учебных целей: научить читать и писать, воспитать аккуратность, сформировать
навык саморегуляции, привить хорошие манеры – строится целый человек, уникальная, а самое главное – счастливая личность. И создание этой личности является нашей основной целью.
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