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Научный руководитель: Лобанова Наталья Владимировна – доцент 
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В курсе алгебры основной школы одно из центральных мест занимает содержательно-

методическая линия обучения решению уравнений. Данная линия богата по своему содержанию, по-
скольку «ядерный» материал этой линии пронизывает содержание других разделов курса математики в 
основной и средней школе. Проверка сформированности умений и навыков решения уравнений явля-
ется обязательным элементом в программах Государственной итоговой аттестации (9 класс) и Единого 
государственного экзамена (11 класс). Теоретическое содержание линии решения уравнений раскры-
вается и в изучении наиболее важных классов уравнений и методов решения, относящихся ко всей ли-
нии в целом, и ключевых понятий: «неизвестная», «корень», «равенство», «равносильность» и т.д. [5]. 

Методическая последовательность изучения квадратного корня в курсе 8-ого класса школы 
начинается одинаково: с изучения действительных и иррациональных чисел, однако у разных авторов 
методические подходы к изложению темы различаются. Наиболее полной и логически содержательной 
представляется изложение темы в учебнике коллектива авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворов [1]. Отметим, что в учебнике Ю.Н. Макарычева выделяется больше, чем в других 
часов на изучение раздела «Квадратные корни», весь раздел разделен на 4 параграфа. Затронута те-
ма изучения приближенного нахождения квадратных корней, но пропущена тема периодических деся-
тичных дробей.  

В учебнике особое внимание уделено расширению множества рациональных чисел, введение 
понятия иррационального и действительного числа, изучение квадратных корней и действий с ними. 

В учебнике Алимова, автор выделяет следующие цели и задачи изучения темы «Квадратные 
корни»: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональ-
ных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять простейшие преобра-
зования выражений, содержащих квадратные корни. В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 1. Понятие арифметического квадратного корня. 2. Действительные числа. В результате изуче-
ния темы учащиеся должны уметь находить квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Аннотация. Данная статья включает в себя систему ключевых заданий по изучению темы «Квадрат-
ные корни». Рассмотрена специфика изучения на основе системы ключевых заданий. Изучены пред-
метные УУД, которые учащимся необходимо усвоить во время изучения темы.  
Ключевые слова: квадратные корни, арифметический квадратный корень, свойства арифметического 
квадратного корня, иррациональные и рациональные числа, квадратичных заданий. 
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В данном учебнике на изучение содержания раздела отводится 23 часа, в которые входят темы: 
- «Действительные числа» (рациональные и иррациональные числа); 
- «Арифметический квадратный корень (квадратный корень, арифметический квадратный корень, 

уравнение вида 𝑥2 = 𝑎, функция 𝑦 = √𝑥 и ее график, приближенные значения квадратного корня); 
- «Свойства арифметического квадратного корня» (квадратный корень из произведения, из дро-

би, из степени); 
- «Применение свойств арифметического квадратного корня» (вынесение множителя из-под зна-

ка корня, внесение множителя и преобразование выражений, которые содержат квадратные корни) [1]. 
Изучение темы базируется на теоретико-множественной основе, с повторения множества нату-

ральных и действительных чисел, делимости чисел, а далее – к множеству рациональных чисел. На 
непосредственное изучение понятия корня и арифметического квадратного корня отводится 2 урока, и 

эти понятия формируются через практические действия решения квадратных уравнений вида 𝑥2 = 𝑎, 
и их свойств. Далее следует цикл уроков, посвященных свойствам квадратного корня и следствиям из 
них. Очевидно, что понятие квадратного корня формируется на сугубо алгебраической основе, и имен-
но эта основа позволяет сформировать представления об иррациональных числах. Однако, существу-
ет и другой методический подход – это формирование представлений о квадратном корне на основе 
геометрической задачи – нахождения длины стороны квадрата по его площади [2]. 

Помимо теоретических представлений, предметным результатом освоения курса математики в 
школе, основными задачами являются формирование прочных и сознательных вычислительных навы-
ков, особенно актуальных для успешного прохождения итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ. С целью фор-
мирования вычислительных навыков всю совокупность учебных задач, представленных в учебниках 
алгебры 8 класса, можно условно дифференцировать на четыре основных группы: 

1 тип – задачи на нахождение значений выражений, содержащих квадратные корни; 
2 тип – задачи на решение уравнений, опираясь на знание арифметического квадратного корня 

из числа; 
3 тип – математические задания на сравнение и упрощение выражений, содержащих квадратные 

корни, опираясь на знание их свойств; 
4 тип – задания на извлечение квадратного корня. 
Рассмотрим сводную таблицу (таб.1), где представлены системы ключевых заданий и их специ-

фикации:  
 

Таблица 1 

№ Тип задания 
Основные требования к 

подготовке 
Предметные УУД Пример 

1 Задачи на  
нахождение  
значений  
выражений,  
содержащих  
квадратные кор-
ни 

знать свойства арифмети-
ческого квадратного корня; 
научиться преобразовы-
вать такие выражения, со-
держащие квадратные 
корни, как вынесение мно-
жителя из – под знака кор-
ня, внесение множителя в 
знак корня и освобождение 
от иррациональности в 
знаменателе дроби 

формирование умения  вы-
полнять преобразования  
выражений, содержащие 
квадратные корни: вынесе-
ние множителя за знак кор-
ня, внесение множителя под 
знак корня, избавление от  
иррациональности в знаме-
нателе; 
закрепить умение сравни-
вать значения выражений,  
содержащие квадратные 
корни, располагать их в по-
рядке возрастания и убыва-
ния. 

2√4 ⋅ 7√3

2√7
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Продолжение таблицы 1 

№ Тип задания 
Основные требования к 

подготовке 
Предметные УУД Пример 

2 Задачи на  
решение  
уравнений,  
опираясь на  
знание  
арифметического  
квадратного корня 
из числа 

Учащийся знает определе-
ние : извлечения квадратно-
го корня, графика функции 
у=√х, свойств квадратного 
корня, суть способа графи-
ческого решения уравнения 
х2=а,  

Формирование умения 
решать уравнений вида 
х2=а  

 

3 Математические 
задания на  
сравнение и  
упрощение  
выражений,  
содержащих  
квадратные корни, 
опираясь на  
знание их свойств 

Определение арифметиче-
ского квадратного корня, 
свойства арифметического 
квадратного корня. Формулы  
сокращённого умножения. 

Формирование  навыка и 
умения решения примеров 
на тождественные преоб-
разования выражений, 
содержащих арифметиче-
ские квадратные корни. 

 

4 Задания на  
извлечение  
квадратного корня 

Определения квадратного 
корня и арифметического  
квадратного корня; 
Навыки извлечения  
арифметического квадратно-
го корня из положительного 
числа; 
Знание понятия «область  
Определения арифметиче-
ского квадратного корня 

Ввести понятие квадратно-
го корня из неотрицатель-
ного числа, арифметиче-
ского квадратного корня 
 

 0,1√400 +

0,2√1600 

  
Итак, проанализировав и изучив различные типы заданий по теме «Квадратные корни», можно 

утверждать, что в процессе изучения всех типов заданий у учащихся формируется специфические для 
данной предметной области виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-
мета, его преобразованию и применению в учебных ситуациях, формирование научного типа мышле-
ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение терминами, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Организация выставки – это одна из действительно эффективных форм организации внеурочной 

деятельности с точки зрения развития наблюдательности у младших школьников. Для того, чтобы 
обосновать эту значимость, необходимо, в первую очередь, объяснить отбор тех или иных направле-
ний выставки. 

Выставка как понятие – это мероприятие, позволяющее средствами наглядности ознакомиться с 
формируемой в рамках определенного предмета и темы моралью, нравственной составляющей [1].  

Средства наглядности – экспонаты, которые представляют участники мероприятия. 
Мы отдельно отмечали то, что в научных трудах наглядность встает на основные позиции в лич-

ностном развитии младших школьников. Она имеет особую роль в развитии наблюдательности детей в 
данном возрасте. Организация выставки изобразительного творчества «Этот удивительный мир» – это 

Аннотация: авторами теоретически обоснованно определены условия организации выставки «Этот 
удивительный мир» во внеурочной деятельности для развития наблюдательности детей младшего 
школьного возраста, раскрыто содержание этапов организации выставки. 
Ключевые слова: выставка, наблюдательность, развитие, дети младшего школьного возраста, орга-
низация выставки.  
 

CONDITIONS FOR ORGANIZING THE EXHIBITION "THIS AMAZING WORLD" IN EXTRA COURSE 
ACTIVITIES TO DEVELOP OBSERVATION IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Rotova Natalya Alexandrovna, 

Amelina Anna Denisovna 
 
Abstract: The authors theoretically substantiated the conditions for organizing the exhibition "This Wonderful 
World" in extracurricular activities for the development of observation of children of primary school age, and 
disclosed the content of the stages of organizing the exhibition. 
Key words: exhibition, observation, development, children of primary school age, organization of the exhibi-
tion. 
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выставка о временах года, где формирование эстетического восприятия и нравственно-социального 
развития ставятся во главу угла. Их приоритетность определяется сутью усвоения межпредметного 
опыта и опыта самостоятельной работы, соответственно. Кроме того, ярко выделяются несколько меж-
предметных связей: с технологией, изобразительным искусством, литературным чтением и так далее.  

Выставка «Этот удивительный мир» позволяет младшим школьникам реализовать способности к 
изобразительному творчеству. Соответственно, наблюдательность рассматривается нами с позиции 
художественной деятельности. Через изобразительное творчество, наблюдательность приобретает 
особую специфику: она подчиняется задачам выявления эстетического, образного содержания в вос-
принимаемых объектах и явлениях. Эта особенность вербализируется через выделение в изображае-
мых объектах определенных образов. Художественная наблюдательность делает так, что обычное по-
вседневное восприятие трансформируется на уровень образного отражения действительности. Это 
означает то, что художественная наблюдательность – это основа для развития образного мышления и 
воображения младшего школьника [2].  

Организация выставки – процесс, который состоит из нескольких этапов. Первый этап подразу-
мевает под собой определение темы и содержания выставки, которая будет интересна обучающимся. 
Второй этап подразумевает под собой сбор экспонатов, творческих работ обучающихся, которые со-
зданы посредством наблюдения. Третий этап включает в себя выбор и место расположения выставки.  

Наблюдения, которые ориентированы на изображения, демонстрацию «удивительности мира», 
активизируют воображение, обогащаемое посредством зримых образов действительности. Поскольку 
источником любого воображения является объективная реальность, «удивительность мира» можно 
передать через понятные для младших школьников явления и образы: состояния весны, лета, осени, 
зимы. Воображение в процессе рисования поможет детям воссоздавать те невидимые грани в наблю-
даемых объектах и явлениях, которые им хорошо знакомы в повседневности, что впоследствии ока-
жется показателем образно-выразительной особенности рисунка.  

Выставка изобразительного творчества «Этот удивительный мир», как средство развития 
наблюдательности младших школьников, позволяет качественно расширять содержательную часть 
отдельных тем в рамках учебного предмета. В частности, при изучении тем о состояниях природы, о 
природных явлениях, связанных со сменой времен года. Во внеурочной деятельности для развития 
наблюдательности актуализация темы природы всегда актуальна по причине того, что природа по 
определению изменчива, динамична и многогранна.  

На развитие наблюдательности младших школьниках в процессе изобразительной деятельности 
могут оказывать влияние следующие факторы: установка на наблюдение, обусловленная целями и 
задачами изображения; особенности объекта наблюдения; художественно-выразительные средства. 
Так, при установке на изображение определенного времени года дети фокусируют свое внимание на 
определенном комплексе природных явлений, например, при изображении зимы они изучают снег, лед, 
северное сияние, белых медведей и так далее: все, что непосредственно связано с зимним временем 
года. При изучении весны дети обращают внимание на то, как начинают распускаться почки деревьев, 
первые цветы, как «оттаивает» природа. Летом часто изображают сюжеты купания в реке, обилие зе-
леных деревьев, солнечный день. Осень в изобразительном искусстве всегда отдельное состояние – 
через наблюдение обилия желтого и красного в природе дети расширяют свой кругозор, учатся видеть 
детали, передавать эмоциональное состояние в природе. Развитие ребенка через наблюдение за 
окружающим миром во всем его многообразии начинается в семье. Именно родители, как первые вос-
питатели, обращают внимание ребенка на удивительную красоту и многообразие природы в разные 
времена года, поэтому педагогу в начальной школе следует особое внимание уделить привлечению 
накопленного опыта детско-родительского общения в наблюдении и познании окружающего мира. 
Важно показать, как родители учат детей замечать неповторимость и красоту тех объектов и явлений, 
которые нас окружают и происходят, показывать свое отношение к ним. 

Важным компонентом является индивидуальная работа с «Дневником наблюдений», который 
позволит фиксировать цель и задачи наблюдения, отмечать состояния природы, подмечать опреде-
ленные детали, которые потом обучающийся сможет показать в содержании своей творческой работы. 
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Его содержание включает в себя: 
1. Раздел: «Как правильно осуществлять наблюдение?» (включает в себя краткие теоретиче-

ские сведения для обучающегося). 
2. Раздел: «Правильное распределение внимания» (включает в себя задания, связанные с 

развитием сенсорно-перцептивных умений). 
3. Раздел: «Анализируем, синтезируем и сравниваем» (включает в себя задания, позволяющие 

проводить логические рассуждения и применять методы обработки информации). 
4. Раздел: «Зачем необходимо наблюдение?» (включает в себя задания на развитие познава-

тельного интереса, мотивации обучающегося). 
5. Протоколы наблюдений (которые обучающийся заполняет в ходе наблюдения за опреде-

лёнными объектами). 
Внеурочная деятельность в младшей школе ориентирована на то, чтобы синтезировать в единое 

целое различные виды деятельности.  
Организация выставки изобразительного творчества «Этот удивительный мир» дает возмож-

ность формировать у младших школьников интерес не только к дисциплинам естественно-научного 
плана и к формированию эстетической культуры. Она позволяет воспитывать младших школьников 
эстетически через наблюдение самой природы и позиционирования того, что все, происходящее в ней, 
априори является удивительным; позволяет совершенствовать художественные способности. 

Важно отдавать отчет в том, что исключительно системный подход позволит достичь тех резуль-
татов, которые ставятся в рамках внеурочной деятельности.  

На этапе поступления в первый класс обучающиеся становятся непосредственными участниками 
системы, которая формирует природоведческие знания.  В общей сложности то, какое отношение у 
ребенка имеется к природе – это всегда продукт синтеза семейного и школьного воспитания. Тем не 
менее, формирование первоначальных знаний о природе дает свои плоды в развитии наблюдательно-
сти – обучающиеся, в процессе познания тех или иных фактов, имеют потребность прикоснуться к при-
роде и процессам, которые ее составляют. В любом случае, среди средств познания природы осново-
полагающее значение имеет непосредственно процесс взаимодействия с природой, например, экскур-
сия в парк. Целенаправленность, сообразно тому самому подходу, дает возможность синтезировать 
знания из краеведческой среды [3]. Исходя из вышесказанного, важно предварительно сформировы-
вать интерес младших школьников к явлениям в природе, обучающийся должен быть подготовлен к 
восприятию изучаемых объектов, такой процесс может быть организован как родителем, так и педаго-
гом. 

«Природа – великая воспитательница», – говорил К.Д. Ушинский. Она помогает воспитанию вы-
соких моральных качеств, в том числе доброты и гуманности. Но восхищение красотой природы долж-
но быть действенным, а именно, сочетаться с активным познанием ее законов и обязательным участи-
ем в её преобразовании. Указанная система работы активно способствует воспитанию у школьников 
бережного отношения к природе. Всё это подчёркивает актуальность внеурочной деятельности в раз-
витии наблюдательности младших школьников [4]. 

Важным аспектом, влияющим на эффективность наблюдений являются четко и конкретно по-
ставленные задачи перед обучающимся в процессе наблюдения за временами года. Ранее мы отме-
чали, что решающее значение в момент восприятия играет цель, установка сознания, исполняющая 
роль своеобразного руководителя, регулируя процесс наблюдения, поскольку наблюдение не может 
существовать само по себе, без своеобразного «регулятора».  

Программа выставки в рамках внеурочной деятельности, ориентированная на усвоение опыта 
наблюдательности младших школьников, подразумевает принцип деятельности, при котором форми-
рование знаний, умений и навыков может быть достаточно эффективным источником. Активное уча-
стие детей в организации ставки «Этот удивительный мир» способствует развитию у них эстетических 
чувств через восприятие разных времен года: в каждом сезоне своя эстетика– молодое, зрелое, увя-
дающее, спящее.  

Развитие наблюдательности посредством организации выставки данного плана – это особая 
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развивающая работа педагога в рамках внеурочной деятельности. Развитие наблюдательности млад-
ших школьников через художественное творчество представляет собой сложный, поэтапный и много-
ступенчатый процесс, начальным этапом которого является развитие наблюдательности как совокуп-
ности личных качеств и художественных способностей, формы организации сенсорного поведения и 
когнитивных процессов [5]. 

Таким образом, при организации выставки как средства развития наблюдательности у детей 
младшего школьного возраста во внеурочной деятельности педагогу необходимо акцентировать свое 
внимание на следующих аспектах: 

- необходимо осуществлять предварительную подготовку обучающихся к восприятию изучае-
мых объектов, перед выполнением творческой работы, которая будет представлена на выставке; 

- необходимо ставить перед обучающимся конкретные задачи в процессе наблюдения; 
- необходимо использовать разнообразные формы и методы работы для поддержания инте-

реса обучающихся.  
 Из вышеизложенного можно выделить следующие условия организации выставки как сред-

ства развития наблюдательности во внеурочной деятельности у детей младшего школьного возраста: 
- выставка «Этот удивительный мир» должна быть организована в соответствии с программой 

внеурочной деятельности; 
- необходимо применять такие специализированные формы работы, как работа с «Дневником 

наблюдений», который позволит систематически фиксировать результат наблюдения и будет направ-
лен на развитие конкретных компонентов наблюдательности; 

- необходимо привлекать родителей обучающихся к организации выставки «Этот удивитель-
ный мир». 
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В последние годы как ученые, так и общественность выражают озабоченность по поводу разви-

тия цифровых технологий, уделяя особое внимание смартфонам и социальным сетям.  
Большое количество времени современные дети и подростки проводят в смартфонах и компью-

терах. Современные дети живут в цифровой среде, они изучают ее с раннего детства. Новое поколе-
ние настолько привыкло к цифровой среде, что не могут и представить свою жизнь без неё. Гаджеты 
оказывают сильное воздействие на формирование личности подрастающего поколения. 

Сегодня современный смартфон имеет большое количество функций и открывает много возмож-
ностей для своего пользователя. Смартфон играет ключевую роль в использовании подростками и 
детьми средств массовой информации.  

Смартфоны и другие цифровые устройства могут содержать широкий спектр различных услуг. 
Опрос подростков в США показал, что наиболее часто используемыми цифровыми платформами яв-
ляются YouTube (85%), вслед за которым идут социальные сети snapchat (69%) и  Instagram (72%) .  

Держа смартфон в руках, подростки могут общаться с друзьями круглосуточно, просматривать их 
профили, видеть фотографии, записи, могут прослушивать музыку, смотреть видео, моментально об-
мениваться контентом с людьми, в связи с этим постепенно живое общение становится отягчающим.  

Проводя время перед монитором компьютера, дети школьного возраста в основном играют в 
компьютерные игры, которые имеют элементы жестокости и насилия. Видеоигры не дают возможности 
развивать навыки и мастерство, они лишают детей возможности взаимодействовать, перебивают вся-
кий аппетит к сближению и тесному общению.  

Исследования показывают, что компьютерные игры вызывают зависимость у детей, дети уходя от 
реальности могут часами проводить время в виртуальном мире, это связано с тем что у ребенка отсутству-
ет интерес к реальной окружающей действительности. Дети которые часто играют в компьютерные игры 
становятся раздражительными, они больше склонны к агрессивному поведению к окружающим людям. 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено влияние цифровизации на развитие детей. О том ка-
кой вред она причиняет ребенку и какую пользу дает ему. Будет рассмотрена роль родителей в воспи-
тании ребенка в цифровой эпохе. 
Ключевые слова: Цифровое пространство, смарт устройства, цифровизация, социализация. 
 
Abstract: This article will consider the impact of digitalization on the development of children. About what 
harm it causes to the child and what benefits it gives him. The role of parents in the upbringing of a child in the 
digital age will be considered. 
Key words: Digital space, smart devices, digitalization, socialization. 
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Все вышесказанное очень сильно отражается на психике и развитии человека в обществе. Если 
раньше дети проводили свое свободное время на улице с друзьями, то теперь они целыми днями си-
дят дома за мониторами или со смартфонами в руках. Современному ребенку необходимо напоминать, 
просить его чтобы он вышел на прогулку, пообщался со своими сверстниками, поиграл с ними в по-
движные игры.  

Интернет сильно облегчает поиск необходимой информации, получая ответ на заданный вопрос 
ребенок берет только некоторые фрагменты, поверхностную информацию не углубляясь в ее суть.  

Дети привыкают, что пара кликов мышкой решает любую проблему, столкнувшись с проблемой в 
реальной жизни они часто испытывают стресс или впадают в депрессию.  

С появлением цифровых технологий, сильно снизился объем рукописной работы и увеличился 
объем печатной, что способствует снижению активности мозга и утрате творческих способностей. 

Также, на сегодняшний день, физического контакта и живого общения становится меньше в связи 
с эпидемией covid-19, так как все занятия проходят дистанционно на видео-платформах.  

Цифровые технологии с легкостью помогают ребенку найти себе друзей в интернете, но общение по 
интернету это поверхностное общение, между друзьями нет эмоциональной близости и привязанности.  

Кроме того если родители ребенка не думают о рисках, не контролируют ребенка, не ограничи-
вают ему доступ к информации которая может причинить ему психическую травму, не корректируют его 
направленность интересов, то все это очень негативно складывается на его социализации. Ведь у ре-
бенка только начинает формироваться механизм самоконтроля.  

Родители должны не только технически блокировать контент запрещенный для просмотра детей, 
но и объяснить ребенку как необходимо вести себя в виртуальном мире. Так как дети в социальных 
сетях публикуют информацию о себе, выкладывают фотографии, делятся своими интересами, публи-
куют данные о своей семье, тем самым они могут навредить себе и своим близким, ведь этой инфор-
мацией могут воспользоваться мошенники. 

Общение при помощи цифровых устройств негативно отражается на социализации ребенка.  Но 
помимо негативного влияния на ребенка, цифровизация помогает облегчить процесс обучения, появ-
ляется возможность визуализации изучаемой информации. Имея смартфон и интернет ребенок может 
получить доступ к любой литературе, это вырабатывает навыки поиска и осмысления информации.  

Ребенок получает доступ к большому количеству обучающих материалов и курсов. Еще в 
начальной школе педагоги приучают детей пользоваться различными обучающими порталами, сайта-
ми, добывать из них необходимую информацию.  

Сегодня практически все школы обеспечены компьютерами и инсталляционными проекторами,  
которые позволяют преподавателям с легкостью продемонстрировать ученикам изучаемый объект или 
быстро вывести необходимую информацию на электронную доску.  

Большинство школ ведут электронный дневник при помощи которого родители могут посмотреть 
успеваемость своего ребенка и узнать домашнее задание. Также сегодня школы оборудованы системой 
электронных пропусков, что позволяет родителям знать когда их ребенок вошел в школу или вышел из 
нее.  

Благодаря цифровой техники, жизнь ребенка становится более безопасной так как позволяет в 
любую секунду позвонить родителям или связаться со службой спасения, отправить им свое местопо-
ложение при необходимости. Кроме того родители могут не беспокоиться о том где находится их ребе-
нок, они с легкостью могут посмотреть его геопозицию, если ребенок имеет при себе смартфон или 
смарт часы. 

Еще в 1763 году Жан Жак Руссо говорил, что основная роль родителей быть своеобразным бу-
фером между детьми и обществом. В современном мире от родителей требуется подготовить детей к 
выходу в большой мир. Им необходимо подготовить ребенка к жизни в цифровой эпохе. Ребенок будет 
готов к жизни только тогда когда у него формируются свое мировоззрение, свои идеи, интересы и цели 
в жизни. 

Сегодня цифровизация уже неотделима от общества. Цифровизация внедрена во все сферы 
жизни человека. Она особенно активно влияет на социализацию детей.  



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 17 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Цифровые технологии открывают большие возможности для обучения ребенка. Видео уроки, он-
лайн курсы и тесты, все это облегчает процесс обучения, но и также цифровизация и несет негативные 
последствия. 

Дети наиболее уязвимы перед рисками связанными с распространением цифровых технологий. 
Смартфоны, компьютеры, смарт устройства, социальные сети, видеоигры, все это негативно сказыва-
ется на психическом состоянии ребенка, обучении, общении и его развитии. На сегодняшний день 
взрослые практически не контролируют взаимодействия ребенка с гаджетами. 

Сегодня влияние цифровизации на развитие детей неоднородно. Невозможно точно сказать вре-
дит ли цифровизация на формирование личности ребенка или же наоборот благоприятствует его раз-
витию. Развитие ребенка зависит от индивидуально-личностных и психофизиологических качеств ре-
бенка.  

Дети с устойчивой психикой и благополучной окружающей средой, могут использовать гаджеты 
для обучения, повышение своих умственных способностей. Дети которые живут в неблагополучном 
обществе, с большей вероятностью будут использовать цифровые технологии во вред себе и своему 
развитию. 

В связи с этим, в процессе социализации и цифровизации детей, необходимо вмешательство, 
корректировка и управление со стороны родителей и преподавателей.  

Родители должно сформировать у детей понимание того, что такое цифровые технологии, зачем 
они нужны, и как их правильно использовать. Детям необходимо объяснить что в цифровом мире  су-
ществуют разного рода опасности и риски и что необходимо сделать чтобы с ними совладать или ми-
нимизировать процент их встречи. 

На сегодняшний день для эффективной социализации детей и их жизни в эпоху гаджетов необ-
ходимо поэтапное и целенаправленное воспитание в области цифровизации. 
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В западных странах результаты в выводах исследователей важны, поскольку они сопоставимы с 

теорией и практикой эстетического воспитания. Философские основы эстетического воспитания в США 
тесно связаны с философскими концепциями, составляющими основу социокультурной жизни (напри-
мер, прагматизм Дюна). Одной из уникальных особенностей системы высшего образования США явля-
ется разнообразие научных программ и их неоднородность [1]. 

Философские концепции эстетического воспитания в США характеризуются преобладанием 
науки и техники. Это может привести к таким негативным последствиям, как доминирование, технокра-
тия и массовая однородность, потеря идентичности. Американские педагоги считают, что искусство 
спасает от бедствий. По этой причине в американской педагогической литературе говорится о большом 
значении искусства в жизни человека, подчеркивая, что каждый ученик, талантливый или нет, должен 
заниматься искусством [2]. Основным средством эстетического воспитания в США является искусство-
ведение. В этом случае художественный опыт учащегося превалирует над художественным произве-
дением. Только при соединении жизненных наблюдений с практически-художественным опытом они 
начинают приобретать эстетическое значение. 

Соответственно, по мнению американских теоретиков, установление эмоционального баланса 
между личностью и окружающей средой является одной из основных целей эстетического воспитания. 
Идея эмоционального равновесия воплощена в концепции Виктора Луерфельда «арт-терапия». Эта 
концепция выдвигает на первый план причины, по которым дети не могут вербально выразить свое 
мнение и теряют уверенность в себе. Арт-терапия обогащена терминами из теории эстетического вос-
питания и поведенческой психологии Фрейда, включая самовыражение, самореализацию и самореали-
зацию, такими терминами, как самооценка, самооценка. В американской теории такие термины имену-
ются «личностной адаптацией». 

Французские и британские теоретики образования видят в системе образования США будущую 
модель для своих стран. В отличие от США, для этих двух стран, особенно для Франции, характерен 
фанатизм официальных общественно-политических взглядов на эстетическое воспитание. Существует 

Аннотация: Переход современного развития к постиндустриальному этапу резко повысил статус и 
роль творческой личности во всех сферах жизни общества. Это связано с тем, что только творческий, 
творческий подход к проблеме способен эффективно овладеть современной техникой и технологиями 
XX и XXI веков. Иными словами, творческий потенциал нации определяется творческим становлением 
каждого человека, которого она представляет. Для поиска решений таких глобальных вопросов целе-
сообразно направлять образование от интересов государства к интересам личности. 
Ключевые слова: Педагогический процесс, эстетическое воспитание, идея эмоционального равнове-

сия, self-expression, self-realisation, self-confidence, ўзига баҳо бериш self-evaluation, 

«personal adjustment». 
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ряд государственных программ (Франция) и система государственных экзаменов (Англия), которые по-
буждают учителей знакомиться с правилами, унаследованными от традиционных систем художествен-
ного образования. Западные педагоги пытаются преодолеть интуицию в теоретическом анализе худо-
жественного процесса и педагогической практики. В то же время взгляды теоретиков и практиков эсте-
тического воспитания на проблему не только несоразмерны, но и трудно найти общее сходство между 
американскими, французскими и английскими концепциями[3]. 

В США, Великобритании и Франции общение между преподавателями искусств осуществляется 
через ряд профессиональных журналов, включая национальные и глобальные педагогические сооб-
щества. Например, в США есть Национальная ассоциация художественного образования, а в Соеди-
ненном Королевстве — Королевское общество художественного образования. Подобные общества 
действуют во Франции, Италии, Германии и других странах. В США, Великобритании и Франции изда-
ются специальные ежегодные журналы и многочисленные книги по эстетическому воспитанию [4]. Со-
временные тенденции зарубежной педагогики и эстетики находятся в русле философских течений. По-
скольку на многие исследования в области образования A-E повлияли тенденции современной фило-
софии, такие как фрейдизм, прагматизм, неотомизм и экзистенциализм, эти исследования важны не 
только в теории, но и на практике. 

В системе образования западных стран особое внимание уделяется активным педагогическим 
методам эстетического воспитания. Сторонники такого подхода считают, что главное в образователь-
ном процессе не передача знаний, а ориентация на общее развитие, определяющее успешность обу-
чения. Влияние на психику учащихся так же важно, как и на их разум. 

Поощряется инициатива воспитателей и учащихся, использующих возможности современной си-
стемы эстетического образования. Для оценки успеваемости учащихся используются обязательные 
программы, экзамены считаются устаревшими, предпочтение отдается таким методам, как «ежеднев-
ный» метод, анкетирование, выяснение интересов, которые обеспечивают системный подход к разви-
тию ребенка. Чтение и развитие, рациональность и чуткость играют важную роль в овладении препо-
даваемыми молодыми людьми фундаментальными науками и знаниями, развитии их индивидуального 
творческого потенциала. 

Во Франции значение понятия «эстетическое воспитание» стало относительно узким, и теперь 
оно понимается как основная область художественного образования. Говоря о философских основах 
эстетического воспитания во Франции, нельзя забывать, что весь французский народ стремился к ис-
кусству или хорошему вкусу. Этот вкус отразился в произведениях всех мастеров художественного вы-
ражения, в национальных костюмах и других элементах. Этот вкус признается всем миром как неотъ-
емлемая часть французской культуры и должен сохраняться и развиваться в процессе художественно-
го становления французского народа, даже если национальный язык страны признается на уровне ее 
искусства[4].  

Французская система образования уделяет большое внимание эстетическому воспитанию, и оно 
играет важную роль в процессе национального развития. Поэтому вопрос эстетического воспитания 
касается не только группы одаренных учащихся, но и всех. 

Следует отметить, что во Франции столь же важное значение в развитии личности имеет эстети-
ческое воспитание, как и живопись. В конце 19 века музыка была включена в учебные программы всех 
учебных заведений. В процессе музыкального образования, как и в занятиях искусством, есть традиции 
и стабильность. Первые программы по музыке были созданы в 1887 г., в 1905 г. они были утверждены 
особым приказом Министерства просвещения, а к 1938 г. к этим программам были добавлены допол-
нительные указания[5]. Уроки пения в детских садах тесно связаны с подвижными играми и ритмиче-
скими движениями. Музыка играла большую роль в праздниках в этих детских садах. Особое внимание 
также уделяется прослушиванию музыки. Основной целью занятий музыкой является развитие слуха и 
голоса у детей. В основные задания и задания на этих занятиях входит не только заучивание песен, но 
и упражнения в различных формах, диктанты. Пение в унисон постепенно заменяется обучением пе-
нию в малых группах, одно из главных требований — научиться читать ноты во всей музыкальной 
науке. 
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Таким образом, на основе анализа философских основ образования в западных учебных заве-
дениях можно отметить в них ряд интересных и положительных моментов. Среди позитивных и эффек-
тивных теорий выделяют теорию «креативности» Джона Гилфорда, теорию поиска качественных ре-
шений проблем с помощью искусства Чарльза Пирса и Джона Дьюи (США), теорию художественного 
образования Герберта Рида, теорию социальной роли Альфреда Нортона Уайтхеда (Англия). искус-
ства, теория Яака Маритена (Франция) религиозного образования с помощью искусства. 

Следует отметить, что в западной системе образования образование направлено на определе-
ние места искусства в общем образовании, преодоление узкой специализации, формирование методик 
обучения искусству, значение творческих факторов в формировании личности. 
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Интерактивное обучение относится к разновидностям активных методов обучения, в процессе 

использования которых происходит взаимодействие между педагогом и учащимися, а также учащихся 
между собой. Интерактивное обучение всегда предполагает сотрудничество, тесную взаимосвязь, по-
иск чего-то нового, диалог между учениками и окружающим миром. Не секрет, что, если педагог часто 
применяет в своей работе активные и интерактивные методы обучения, он увеличивает количество 
усвоенного школьниками учебного материала до девяносто процентов. 

Мотивация играет важную роль в области изучения иностранных языков, так как детям порой 
бывает трудно изучать грамматический материал, знакомиться с новыми лексическими единицами, 
выполнять домашние задания самостоятельно и т.д. Когда перед ребенком возникают такие трудности, 
он может потерять интерес к изучению иностранного языка. В связи с этим, активизация познаватель-
ной деятельности школьников, а также развитие их творческих способностей приводит к формирова-
нию положительного и высокого уровня мотивации в учебной деятельности.  

В современной школе, согласно ФГОС, обучение должно осуществляться с увлечением, посколь-

Аннотация: в данной статье описываются основные приемы работы с интерактивной тетрадью с це-
лью повышения мотивации учащихся в изучении иностранных языков в современной школе. 
Ключевые слова: интерактивная тетрадь, мотивация, повышение мотивации. 
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Abstract: this article describes the basic techniques of working with an interactive notebook in order to in-
crease the motivation of students in learning foreign languages in a modern school. 
Key words: interactive notebook, motivation, motivation enhancement. 
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ку лучше запоминается то, что было интересным и эмоциональным, чему дети научились сами. 
Одним из способов сделать учебный процесс более интересным и значительно повысить моти-

вацию учащихся является применение на уроках иностранного языка интерактивных тетрадей. 
Интерактивная тетрадь представляет собой современную форму ученической тетради, благода-

ря которой школьники активно участвуют, анализируют и взаимодействуют с новой информацией на 
уроках. 

В данной тетради ученики самостоятельно вырезают, раскрашивают и вклеивают шаблоны в 
различных формах на любые темы, например, «Food», «Present Simple Tense», «Future profession» и 
многие другие.  Шаблоны для интерактивных тетрадей могут быть в виде лепестков, гармошек, книжек-
раскладушек, домиков, животных. Иногда некоторые элементы могут раскрываться, выдвигаться, кру-
титься, что активно развивает творческое мышление учащихся. 

В интерактивной тетради обычно преобладает множество различной информации начиная от 
лексики, грамматического материала и заканчивая страноведческой информацией. Это сборник уже 
готовых правил и различной учебной информации. 

Примером может служить данный шаблон для изучения личных местоимений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим основные отличительные черты интерактивных тетрадей от обычных ученических: 

 интерактивные элементы оптимизируют пространство, умещая большее количество инфор-
мации; 

 школьники самостоятельно организовывают и систематизируют информацию; 

 наглядный характер информации значительно облегчает понимание материала; 

 развивается мелкая моторика рук в процессе изготовления интерактивных тетрадей и ис-
пользования их; 
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 происходит развитие творческих способностей учащихся; 

 у учащихся повышается интерес к данным тетрадям; 

 школьники часто просматривают эти тетради, повторяя тем самым изученное; 

 педагог может вовлекать в ведение интерактивной тетради родителей школьников, а, как из-
вестно, родительский пример мотивирует на успешное обучение; 

 педагог может применять различные формы организации деятельности учащихся: индиви-
дуальную, работу в парах, работу в группах; 

 и, наконец, повышается мотивация к изучению иностранного языка. 
Кроме того, интерактивная тетрадь соответствует основным требованиям ФГОС: 

 информативность; 

 компактная организация информации по той или иной теме; 

 обладает дидактическими свойствами; 

 обеспечивает познавательную активность школьников; 

 вовлекает школьников в исследовательскую деятельность; 

 вовлекает школьников в активную творческую деятельность; 

 осуществляется структурирование сложной информации; 

 обеспечивает игровую активность школьников; 

 вариативна; 

 способствует развитию памяти и мышления, внимания и воображения. 
Как правило, использование интерактивной тетради проходит в четыре этапа:  

 организационный (подготовительный) этап; 

 введение, где объясняются основные правила работы с интерактивной книгой; 

 проведение, которое включает в себя дискуссию тех или иных проблемных ситуаций, поиск 
решений самостоятельно, в парах или в группах, нахождение верных ответов;  

 рефлексия, то есть обсуждение результатов, оценка своей работы и деятельности одно-
классников. 

Таким образом, благодаря применению интерактивных тетрадей на уроках иностранного языка: 

 изучение лексического и грамматического материала становится увлекательным и эффек-
тивным; 

 скучный грамматический материал превращается в увлекательное занятие; 

 ученики становятся активны на занятиях; 

 учащиеся стараются систематизировать информацию и презентовать ее лаконично и 
наглядно; 

 происходит систематическое взаимодействие с информацией; 

 развивается мелкая моторика рук; 

 раскрывается творческий потенциал учащихся. 
Каждый педагог в своей деятельности должен применять инновационные педагогические техно-

логии и методы обучения. Учитель иностранного языка должен поддерживать и стимулировать интерес 
учащихся в области изучения языков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
«КРИСМАС+» ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
СТОЛОВОГО ИНВЕНТАРЯ В УСЛОВИЯХ 
АГРОШКОЛЫ – МБОУ «БЕТЮНСКАЯ СОШ» 

Семенова Оксана Николаевна,  
учитель биологии, 

Дьячковская Валентина Ивановна 
учитель химии и биологии 

МБОУ «Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова» 
Республики Саха (Якутия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается опыт работы учителей биологии с комплексом оборудования 
школьной естественнонаучной лаборатории «КРИСМАС+». Данная работа развивает у учащихся навы-
ки самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Приведены результаты педагогического 
эксперимента на примере изучения качества продуктов питания и санитарного состояния столового 
инвентаря. Доказана эффективность использования оборудования школьной лаборатории на уроках и 
во внеурочной деятельности.  
Ключевые слова: Школьная естественнонаучная лаборатория «КРИСМАС+», оценка качества пище-
вых продуктов, экспресс-лаборатория СПЭЛ, экспресс-методы исследования, практико-
ориентированные технологии. 
 

THE USE OF THE SCHOOL NATURAL SCIENCE LABORATORY "CRISMAS+" TO ASSESS THE 
QUALITY OF FOOD AND THE SANITARY CONDITION OF TABLE EQUIPMENT IN THE CONDITIONS OF 

THE AGRICULTURAL SCHOOL – MBOU "BETYUNSKAYA SOSH" 
 

Semenova Oksana Nikolaevna, 
Dyachkovskaya Valentina Ivanovna 

 
Abstract: The article discusses the experience of biology teachers with the complex of equipment of the 
school natural science laboratory "CRISMAS+". This work develops students' skills of independent research 
activity. The results of a pedagogical experiment on the example of studying the quality of food and the sani-
tary condition of table equipment are presented. The effectiveness of using the equipment of the school labor-
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Актуальность. Организация практико-ориентированной деятельности в естественнонаучном об-

разовании стала возможным с приобретением для кабинета биологии школьной естественнонаучной 
лаборатории «КРИСМАС+». Она позволяет выполнить санитарно-пищевые и гигиенические исследо-
вания с использованием полностью готовых тестовых средств, и в целом, способствует формированию  
метапредметных естественнонаучных компетенций у учащихся.  

Объект исследования:  
1) Продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, молоко подсобного хозяйства 

МБОУ «Бетюнская СОШ», рыба с магазинов (поставщики по договору со школой). 
2) Продукты растительного происхождения: овощи пришкольного участка МБОУ «Бетюнская 

СОШ» и овощи с магазинов (поставщики продуктов питания для школьной столовой).  
3) Питьевая вода школьной столовой МБОУ «Бетюнская СОШ». 
4) Столовая посуда, приборы школьной столовой МБОУ «Бетюнская СОШ». 
Предмет исследования: Качество продовольственного сырья школьного питания, санитарное со-

стояние столового инвентаря МБОУ «Бетюнская СОШ». 
Методика исследования: Оценка качества пищевых продуктов и санитарного состояния объекта 

проводилась с применением  экспресс-лаборатории СПЭЛ (санитарно-пищевая экспресс-лаборатория) 
производства ЗАО «Крисмас+». Применены качественные методы на основе химических капельных 
экспресс-методов и тест-систем, а также полуколичественные методы на основе тест-комплектов. 

В номенклатуру оцениваемых показателей качества пищевых продуктов включены определения 
следующих показателей в зависимости от вида продукта. 

Для мяса и субпродуктов: - pH (свежесть); - аммиак (свежесть); - проба Андриевского (свежесть); 
- проба на наполнитель (мука, крахмал, картофель). Для продукции растениеводства: - нитраты. Для 
питьевой воды: - хлор активный остаточный – суммарный, свободный, связанный. 

Сущность педагогического эксперимента. Цель исследования для педагога: Развитие исследова-
тельской деятельности учащихся путем их вовлечения в оценку доброкачественности и безопасности 
продовольственного сырья для школьного питания и санитарного состояния пищеблока столовой агрош-
колы. 

Цель исследования для учащихся: Исследование качества мясного, рыбного, молочного, овощ-
ного сырья и воды, качества мытья столового инвентаря и соответствия готовых блюд технологиче-
ским требованиям их приготовления в условиях школьной столовой.  

Учебные задачи для учащихся: 
1. Определить свежесть мяса подсобного хозяйства МБОУ «Бетюнская СОШ» по pH, пробе 

Андриевского и качественным методом с реактивом Несслера на аммиак. 
2. Определить массы и температуры порционных блюд взвешиванием порционных блюд на 

технических весах и 5-кратным замером температуры с помощью термометра. 
3. Определить качество мытья столовой посуды, приборов школьной столовой с применением 

качественного метода с раствором йода и реактивом на основе красителя Судан III, и определить оста-
точный хлор на поверхности инвентаря и оборудования качественным методом с йодокрахмальным 
реактивом. 

4. Определить общую жесткость питьевой (ледниковой) воды титриметрическим методом с 
трилоном Б. 

5. Определить качество молока КРС подсобного хозяйства школы и магазинного молока на ак-
тивную кислотность по pH, на термоустойчивость по алкогольной пробе, на содержание аммиака по реак-
тиву Несслера, на наличие примесей соды и крахмала в молоке тестовым колориметрическим методом. 

atory in the classroom and in extracurricular activities has been proven. 
Key words: School Natural Science Laboratory "CRISMAS+", food quality assessment, SPEL express labora-
tory, express research methods, practice-oriented technologies. 
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6. Определить свежесть рыбы  (сельдь, горбуша) по индикаторным бумагам и качество её тер-
мической обработки по пробе на пероксидазу. 

7. Определить нитраты в овощах, выращенных в подсобном хозяйстве школы и приобретен-
ных у поставщика для школьной столовой, с применением тест-системы «Нитрат-тест». 

8. Определить жирность молока КРС подсобного хозяйства школы и магазинного молока экс-
пресс-анализатором молока «Клевер-2». 

 
Таблица 1 

Материалы и оборудования, метод анализа 

№ практического 
опыта. 

Контролируемые 
показатели 

Выполняемые 
определения. 

Метод анализа 

Материалы и оборудования (реагенты, 
материалы, посуда, принадлежности) 

1. 
Доброкачественность 
мяса, субпродуктов. 
 
 

Проба Андриевского.  
Органолептическая оценка 
водного экстракта мяса. 

Весы, воронка полимерная, стаканы  
полимерный и стеклянный на 100 мл,  
стеклянная палочка, фильтры бумажные 
«белая лента». 

Определение pH водного  
экстракта мяса и  
субпродуктов. ВК с  
индикаторными полосками 
«Ликонт pH» 

Индикаторная бумага (полоски)  
«Ликонт pH», воронка полимерная,  стакан 
полимерный на 100 мл, стакан 
 стеклянный на 100 мл, пинцет,  
стеклянная палочка, фильтры бумажные 
«белая лента».  

Определение аммиака в  
водном экстракте мяса и 
субпродуктов. Качественный с 
реактивом Несслера 

Реактив Несслера, весы, воронка  
полимерная, стаканы на 100 мл, пробирка 
стеклянная, пипетки полимерные,  
стеклянная палочка, фильтры бумажные 
«белая лента», штатив для пробирок.  

2.Масса и температура 
готовых порционных 
блюд 

Определение массы и  
температуры порционных 
блюд. С применением весов и 
термометра. 

Весы технические, термометр. 

3.Определение  
нитратов овощей 

Определение содержания 
нитрат-ионов в овощах. ВК с 
применением ТС на основе 
реактива Грисса 

Тест-система «Нитрат-тест», ножницы,  нож 
(лезвие), пинцет. 

4.Качество мытья  
столовой посуды,  
приборов. 
 
 
 
 
 
 
Контроль  
правильности  
обработки инвентаря и 
оборудования 

Определение суммарного  
загрязнения.  Качественный, с 
раствором йода 

Раствор йода 1%; пипетка полимерная. 

Определение загрязнения 
жирового происхождения.  
Качественный, с реактивом на 
основе красителя Судан III 

Реактив для определения жировых  
загрязнений; фильтровальная бумага;  
пинцет, пипетка полимерная. 
 

Определение остаточного 
хлора на поверхности  
инвентаря и оборудования. 
Качественный, с  
йодокрахмальным реактивом 

Ватная палочка, йодокрахмальный реактив. 
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Продолжение таблицы 1 

№ практического 
опыта. 

Контролируемые 
показатели 

Выполняемые 
определения. 

Метод анализа 

Материалы и оборудования (реагенты, 
материалы, посуда, принадлежности) 

5. Оценка питьевой 
(ледниковой)  воды. 
Определение общей 
жёсткости 7(10) °Ж 
(моль/л экв.), по  
условиям местности 

Сумма Са2+ и Mg2+.  
Титриметрический, с   
трилоном Б. 

Склянка с метками и пробкой, пипетка  
полимерная. Раствор титранта во флаконе-
капельницу.  
Контрольная шкала образцов окраски нача-
ла и окончания титрования. 
 

6.Определение  
свежести рыбы. 
 
 
 
  
Качество термической 
обработки рыбных 
изделий 

Определение pH мышечной 
ткани рыбы. Качественный с 
индикаторной бумагой 
лакмусовой красной и 
лакмусовой синей 

Индикаторные бумаги (полоски)  
«Лакмусовая красная»,  
«Лакмусовая синяя», нож (лезвие), пипетка 
полимерная, пинцет, стеклянная палочка. 

Проба на пероксидазу. 
Качественный с раствором 
бензидина и раствором 
перекиси водорода 

Раствор бензидина, раствор перекиси водо-
рода, фильтровальная бумага  
(полоски 10 х 2 см), нож (лезвие), ножницы, 
пипетки полимерные, пинцет, стеклянная 
палочка.  

7.Определение 
термоустойчивости  
молока. 
 
Определение pH 
молока. 
 
 
Определение аммиака 
в сыром молоке. 
 
 
 
Определение примеси 
соды в молоке. 
 
 
Определение примеси 
крахмала в молоке. 

Алкогольная проба на 
термоустойчивость. 
Визуальный с раствором 
этилового спирта 

Пипетки полимерные, раствор этилового 
спирта для определения  
термоустойчивости, чашка Петри. 

Определение pH . ВК с ИП 
«Молконт pH» 

Индикаторные полоски «Молконт pH  
 5,3-7,0, стакан полимерный или  
стеклянный на 100 мл, пинцет, стеклянная 
палочка, термометр. 

Определение содержания  
аммиака. Качественный с 
 реактивом Несслера 

Пипетки полимерные, пробирки стеклянные 
(с меткой «10 мл», без  метки), раствор  
уксусной кислоты, реактив Несслера,  
стеклянная палочка, штатив для пробирок. 

Определение примеси соды. 
Качественный с раствором 
бром-тимолового синего 

Пипетка полимерная, пробирка стеклянная, 
раствор индикатора бромтимолового  
синего, штатив для пробирок. 

Проба на примесь крахмала. 
Качественный, с раствором 
йода 

Раствор йода 1%, пробирка стеклянная,  
пипетка полимерная на 1 мл, штатив  для 
пробирок.  

8.Экспресс-оценка  
жирности молока 

Экспресс-оценка  жирности 
молока. Экспресс-анализатор 
молока «Клевер-2» 

Анализатор молока «Клевер-2»  
 (научно-производственное 
 Предприятие  «Биомер»). 

 
Результаты и выводы: В ходе санитарно-пищевых и гигиенических исследований дана следую-

щая оценка: 
Практическая работа №1. Контролируемые показатели: доброкачественность мяса, субпродук-

тов. 
А) Проба Андриевского:  
экстракт мясной пробы - прозрачный, розовый, свежий;  
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экстракт субпродукта - свежий;  
экстракт фарша  - свежий;  
экстракт фарша пельменей - свежий. 
Б) Определение pH водного экстракта мяса и субпродуктов: мясо, фарш и субпродукт свежие, 

нормальная реакция среды pH (6,0-6,2) для доброкачественного мяса. 
В) Определение аммиака в водном экстракте мяса и субпродуктов: фильтрат мяса, фарша и 

субпродукта  не желтеет и не мутнеет, прозрачный, что показывает высокую степень свежести мяса. 
Практическая работа №2. Контролируемые показатели: масса и температура готовых порцион-

ных блюд. 
А) Определение массы и температуры порционных блюд: температура мясного супа соответ-

ствует норме, выше 75°С. Температура второго блюда соответствует норме, выше 65°С. 
Практическая работа №3. Контролируемые показатели: определение нитратов овощей. 
А) Определение содержания нитрат-ионов в овощах: содержание нитрат-ионов в овощах в пределах 

нормы. Исследованы картофель и капуста квашеная (хозяйство школы), огурец, помидор, лук (магазин).  
Практическая работа №4. Контролируемые показатели: качество мытья столовой посуды, приборов. 
А) Определение суммарного загрязнения: пятна отсутствуют - посуда вымыта качественно. 
Б) Определение загрязнения жирового происхождения: бумага не окрашивается - жировые за-

грязнения отсутствуют.  
Контролируемые показатели: контроль правильности обработки инвентаря и оборудования. 
В) Определение остаточного хлора на поверхности инвентаря и оборудования: наблюдается по-

синение участка разделочной доски – она обрабатывалась хлорсодержащим раствором. Проба поло-
жительная. Разделочная доска обработана правильно. 

Практическая работа №5. Контролируемые показатели: оценка питьевой (ледниковой)  воды.  
Определение общей жёсткости 7(10) °Ж (моль/л экв.), по условиям местности. 

А) Сумма Са2+ и Mg2+: Вода средней жесткости. 
Практическая работа №6. Контролируемые показатели: определение свежести рыбы. 
А) Определение pH мышечной ткани рыбы: лакмусовая синяя бумага после тестирования 

красная, лакмусовая красная бумага – красная: рыба свежая. 
Контролируемые показатели: качество термической обработки рыбных изделий. 
Б) Проба на пероксидазу: окрашивания бумаги не происходит (отрицательная реакция на 

пероксидазу): термическая обработка достаточная. 
Практическая работа №7. Контролируемые показатели: определение термоустойчивости молока. 
А) Алкогольная проба на термоустойчивость: хлопья не появились, молоко выдержало 

алкогольную пробу. 
Контролируемые показатели: определение pH молока.  
Б) Определение pH: рН – 6,6: в пределах естественной кислотности. 
Контролируемые показатели: определение аммиака в сыром молоке. 
В) Определение содержания аммиака: появилась лимонно-желтая окраска. Присутствие аммиака 

в естественном для молока количестве. 
Контролируемые показатели: определение примеси соды в молоке. 
Г) Определение примеси соды: появилась желтая окраска кольцевого слоя. В молоке отсутствует 

сода. 
Контролируемые показатели: определение примеси крахмала в молоке.  
Д) Проба на примесь крахмала: синяя окраска не наблюдается. Крахмал в молоке отсутствует. 
Практическая работа №8. Контролируемые показатели: экспресс-оценка  жирности молока. 
А) Экспресс-оценка жирности молока анализатором молока «Клевер-2»: жирность молока высо-

кая. 
Заключение: Качество исследуемых продуктов питания и санитарное состояние школьной столо-

вой МБОУ «Бетюнская СОШ» отвечает нормам и правилам СанПин 2.4.5.2409-08. Экспресс-методы 
исследования позволяют оперативно составить заключение о качестве пищевых продуктов и санитар-
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ного состояния пищеблока. 
Результативность педагогической деятельности. Школьная естественнонаучная лаборатория 

«КРИСМАС+» по проверке качества продуктов питания и санитарного состояния на пищевых объектах 
способствует развитию у учащихся метапредметных компетенций, навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, повышению знаний в области естественнонаучных дисциплин (химия, био-
логия, экология, медицина) и будущему профессиональному самоопределению. Исследованием охва-
чены учащиеся с 5 по 11 классы. Форма занятия – ВУД.  

В результате исследований учащимися написаны доклады на темы: «Оценка качества школьного 
питания (на примере МБОУ «Бетюнская СОШ»)», «Оценка санитарного состояния столового инвентаря 
(на примере школьной столовой МБОУ «Бетюнская СОШ»)», «Оценка воды в Бетюнском наслеге Ам-
гинского улуса Республики Саха (Якутия)», «Лабораторные исследования качества продуктов питания 
ОУ с. Бетюнцы Амгинского улуса (на примере МБОУ «Бетюнская СОШ» и МБДОУ ЦРР д/с «Мичээр»)», 
«Экспресс-анализ нитратов в сельскохозяйственной продукции» и «Оценка жирности молока». Дости-
жения учащихся по данной тематике на различных конференциях 2020-2021 учебного года представ-
лены в диаграмме:  

 

 
Рис. 1. Количество призёров конференций по итогам санитарно-пищевых и гигиенических 
 исследований с применением школьной естественнонаучной лаборатории «КРИСМАС+» 

 за 2020-2021 учебный год 
 
Таким образом, школьная естественнонаучная лаборатория «КРИСМАС+» способствует внедре-

нию практико-ориентированных образовательных технологий в систему естественнонаучного образова-
ния.  
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Цифровая трансформация на современном этапе является одним из главных требований о 

необходимости эффективного использования информационно-коммуникационных технологий для 
формирования единой информационной среды в профессиональной управленческой деятельности 
дошкольного  образования [1]. 

Цифровые технологии в сфере дошкольного образования необходимо изучать в качестве сред-
ства решения различных целей и задач, повышения качества управления дошкольным образователь-
ным учреждением путём использования системы электронного документооборота (СЭД). Основной 
смысл цифровой трансформации заключается в совершенствовании существующих технологий и раз-
работки новых методов с точки зрения ориентированного на конечный результат в сфере образования.  

Ориентированный подход предполагает совершенствование основных бизнес-процессов систе-
мы управления дошкольного образования для эффективного выполнения рабочих процессов персона-
лом для достижения всех поставленных целей за счет использования данных и технологий в СЭД. 

Основное развитие данного направления обусловлено также распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 2 декабря 2021 года №3427-р, в котором утверждено Стратегическое 
направление в сфере цифровой трансформации в системе дошкольного образования, которое регули-
руется деятельностью Министерства просвещения Российской Федерации [2]. Основное  направление 
захватывает образование в школах и детском саду, а также включая среднее  профессионального об-

Аннотация: в статье рассматривается цифровая трансформация системы управления дошкольного 
образования. Приведены доводы, которые характеризуют цифровую трансформацию с положительной 
точки зрения. Рассмотрены условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды. Выделены наиболее распространенные  информационные системы, исполь-
зуемые в системе управления ДОУ.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии, документооборот. 
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разования в колледжах и и будет продолжатся до 2030 года [1].  
В рамках данного мероприятия переход на цифровизацию всех систем образования (внедрение 

электронного документооборота, автоматизация и др.) статистика показала, что на 2022  год – 37,5%, 
2023 год – 39,5%, 2024 год – 40,8%, 2030 год – 100 % [4, с.188]. 

Предусмотрено создание условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение рабочего персонала 
соответствующих электронных программ в полном объеме независимо от места нахождения, а также 
использование сервисов и создание единых форм услуг, в том числе с применением инфраструктуры 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». Стоит отметить одну из насущных проблем, это отсутствие единой СЭД в 
системе дошкольного образования, что влечёт за собой несогласованность по оформлению, срокам и 
содержанию отчётов вышестоящим органам.  

Целью цифровой трансформации является обеспечение эффективной информационной транс-
формации работников в сфере профессиональной деятельности дошкольного  образования  Основной 
тенденцией развития систем автоматизации делопроизводства и документооборота является интегра-
ция всех перечисленных систем между собой. 

Выделяют следующие информационные системы: 1С:Дошкольное учреждение; ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ»; Программный комплекс «Детский сад». 

Программное решение «1С:Дошкольное учреждение» от фирмы 1С является одним из самых 
популярных продуктов на рынке информационных систем для дошкольных учреждений. Данный про-
граммный продукт предназначен для комплексной автоматизации деятельности детских дошкольных 
учреждений. Продукт обеспечивает создание электронного документооборота, учет контингента и кад-
ровый учет, управление ресурсами на уровне конкретного учреждения [3, с.57]. 

ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» [4, с.185] от группы компаний АВЕРС является инструменталь-
ной средой информационной поддержки управленческих решений в деятельности администрации до-
школьных учреждений. Данная система предназначена для унификации делопроизводства, планиро-
вания и контроля эффективности использования ресурсов.  

Программный комплекс «Детский сад» (ООО «Электронная школа) - это комплексная информа-
ционная система, охватывающая все аспекты управления дошкольным учреждением, включая кадро-
вый учет, ведение учета воспитанников и внутренний документооборот. ПК «Детский сад» может быть 
основой для формирования единого информационного пространства системы дошкольных учреждений 
на уровне города, области, региона. 

Рассмотренные информационные системы содержат в себе как недостатки, так и преимущества. 
Но для каждого муниципального учреждения необходимо выбирать соответствующую систему путем 
комплексного анализа. К тому же, с региональной точки зрения, наилучшим способом взаимодействует 
единые информационные системы в соответствующей сфере, например в системе управления до-
школьным учреждением. 

 В случае отказа от внедрения СЭД, это может повлиять на эффективность деятельности сада, в 
целом, увеличения трудовых затрат и допущение многочисленных ошибок. Также это обуславливает 
отсутсвие полного и быстрого взаимодействия ДОУ с территориальными и административными орга-
нами. Так как традиционно принято пересылать нормативные документы через электронную почту или 
с помощью курьера, что также увеличивает временные  затраты и  использование денежных средств и 
из бюджета на оплату услуг курьера.  

Исследования, проведенные в рамках этой работы, показали, что информационно-
коммуникационная система повысит эффективность управления детским садом. Цифровая система  
дошкольного образования подготавливает необходимую основу для выхода на новый качественный 
уровень, формирования и развития информационной культуры у подрастающего поколения и совер-
шенствования цифрового формата управления в системе дошкольного образования. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 33 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
2.  Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. № 3427-р Об утверждении стратеги-

ческого направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере дея-
тельности Министерства просвещения РФ 

3. Кузнецова И.А., Сизова О.В. Разработка концепции внедрения цифровых технологий в дет-
ском дошкольном учреждении // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и 
управление производством. - № 3. - (41). -  2019. - С. 57-67. 

4. Дубовская Е.А., Валькович О.Н.. "Документационное обеспечение управления предприятием 
в условиях цифровой экономики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - №12-
1. - 2021. - С. 185-187.  

 
© С.И. Кириллова, Зеленцова С.Ю. 

 
  



34 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

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

УДК 372.881.1 

DESIGNING A BLENDED LANGUAGE LEARNING 
ENVIRONMENT IN TEACHING ENGLISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE IN TERTIARY EDUCATION 
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Abstract. Actually, the design of the language learning environment gives them the opportunity to make the 
teaching and learning of foreign languages active and innovative to meet the needs of students. Therefore, 
this article analyzes the main principles and means of designing a blended language learning environment, 
thereby influencing the gradual and systematic improvement of the aforementioned processes. Thereafter, the 
processes of exploration, representation, application, and iteration of environment design are presented 
through the theoretical and practical importance of language learning environment.   
Key words: design, model, principle, language education, design process, foreign language, English 
language, blended language learning, language learning environment. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Азизов Солижон Учмас угли 
 
Аннотация. На самом деле, дизайн языковой среды обучения дает им возможность сделать препода-
вание и изучение иностранных языков активным и инновационным для удовлетворения потребностей 
студентов. Поэтому в данной статье анализируются основные принципы и средства проектирования 
смешанной языковой среды обучения, тем самым влияя на постепенное и планомерное совершен-
ствование вышеупомянутых процессов. После этого процессы исследования, представления, приме-
нения и итерации дизайна среды представлены через теоретическую и практическую важность среды 
изучения языка. 
Ключевые слова: дизайн, модель, принцип, языковое образование, процесс проектирования, ино-
странный язык, английский язык, смешанное языковое обучение, языковая обучающая среда. 

 
Generally, it is impossible to imagine educational processes without innovations and innovative means 

as they influence on the content and quality of language education in fact. Therefore, modern process of 
teaching and learning foreign languages (TLFL) requires teachers of foreign languages (FL) to apply 
contemporary pedagogical technologies, means, and tools into practice in a gradual way. Actually, 
modernizing the process of TLFL consists of certain stages, such as investigation, application, representation, 
and iteration ones to enable both FL teachers and learners to work in a systematic way, thereby becoming 
accustomed to new environment and means of a foreign language learning process (FLLP). Moreover, the 
process of modernizing a foreign language learning environment (FLLE) impacts on every stage of lessons on 
improving FL, for example, lesson planning, lesson designing, topic presentation, knowledge testing, 
assessing language skills, and feedback providing ones which are connected to each other to make the FLLE 
convenient and systematic. Subsequently, the concept of ‘environment’ must be viewed not as two separate 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 35 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

entities but interrelated, hybrid networks – human, social networks intermingling with virtual, technological 
networks [5, 89] in a BLLE. Analyzing the afore-mentioned stages of TLFL in detail in the example of TEFL, 
the stage of lesson designing is presented with its theoretical and practical features based on the research 
results on this topic in the following parts of the article because designing a lesson in advance, especially on 
TLFL instructs teachers and students to move from one stage to the next one in order.  

Firstly, designing a FL lesson means that a teacher needs to do research, namely investigations before 
each new lesson or topic and plans the whole process taking each element into consideration thoroughly given 
that there may be unexpected problems or issues in TLFL. According to the research literature, design is the 
tangible means by which theory and research findings are made explicit and put into practice [9, 39], whereas 
a pedagogical design involves a four-step process that includes investigation, application, representation, and 
iteration [1]. If these four stages are examined one by one, it can be seen that teachers are at the heart of the 
design process [4] by controlling everything to meet basic requirements of a blended language learning 
environment (BLLE). Nevertheless, theoretical basis may not be sufficiently clear to adhere a logical, and 
neatly structural, four-part cycle as it can be concluded based on teachers’ experience in designing process 
[3]. Also, design processes are not linear, and their outcomes cannot be determined exactly beforehand [7] as 
a result of which students shape their own learning in ways that may indeed only be loosely related to actual 
tasks which are made by their teachers, their learning communities or the educational environment built 
around them [5, 88]. Accordingly, the process of designing lessons should start from doing investigations not 
only on what students (learners) need or want while learning FL, but also technological means and 
environment of language education which highlights that an educational environment is continuously changed 
– in other words, it is optimized and redesigned in practice. Thus, the process of change in education can be 
both incremental (evolution) and disruptive (revolution) [5, 91] which is also contrasted as the modes of 
‘sustaining innovation’ and ‘disruptive innovation’ [2].  Incremental design guides teachers of FL to approach 
towards the whole process from the viewpoint that teaching is a design science because of the fact that TLFL 
as an example is an ongoing process with continuous improvement to reach theoretical and practical goals of 
FL education. In a BLLE for higher education, incremental design of the process of TFL, for instance, TEFL 
provides teachers with a framework of this type of design in practice, such as (1) teaching as continuous 
improvement, (2) teaching as principled design, (3) teaching as sharing, adopting, adapting, (4) teaching as 
formal description of configurations [8]. Having analyzed this framework thoroughly, it can be mentioned that 
designs cannot be applied into the practice quickly and easily given that both teachers and students should be 
ready to work cooperatively in a BLLE, thereby becoming accustomed to modern ecologies – environments of 
TEFL. As an example of this condition in HE, surveys or discussions can be held among students to learn their 
interests online or offline to make incremental design work effectively.  

Secondly, disruptive innovation can be a paradigm shift in designing the whole process of TEFL, for 
example because revolutionary change is made not only before or after the lessons, but also during them in 
reality. Thus, most researchers describe ‘innovation’ as a framework for interpreting change in educational 
environments [5, 95]. Moreover, disruptive innovation as a separate type of change guides teachers of EFL to 
pay attention to this process from various perspectives, one of which is social change. Given that the efficiency of 
a BLLE depends on not only face-to-face interactions between teachers and students in HE, but also distant 
ones which happen mostly at home after the lessons at university, whereby the scope of TLEFL has broadened 
on account of different social platforms, for instance, social media. As for this reason, the Horizon Report 
published as a Creative Commons document by EDUCAUSE and the New Media Consortium can be presented 
as an example to examine basic features of disruptive innovation. This report includes 50 key figures from tertiary 
education, industry, and government, thereby summarizing their viewpoints on (1) key trends, (2) significant 
challenges, and (3) important developments in technology for higher education [6]. In the following parts of the 
article, these aspects of education as innovation are studied based on their theoretical and practical basis:  

- Social media and gamification. As a significant feature of this trend, social media are 
implemented into practice to foster skills in EFL, thereby combining offline and online processes of education. 
Generally, effective and appropriate social media are selected by teachers of EFL and adapted for the 
competences and certain stages of the lessons in a connected and continuous way taking their functions into 
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consideration. In addition, social media involves communicating in words, sounds, and images, language 
learning is an intrinsic part of the process [5, 98] by which students can improve their knowledge and skills 
both innovatively and collaboratively in EFL.  

- Flipped classroom. Conducting lessons on both offline and online platforms instructs both 
teachers and students to work collaboratively in a BLLE of HE which impacts on the quality of content of the 
lessons in EFL directly. This trend of disruptive innovation works effectively when the whole process is 
organized connectedly, such as topic presentations, discussions on home assignments (at university); 
individual tasks, testing knowledge, assessment, and feedback (on social media) in practice. 

- Learner analytics. In a BLLE of HE, the primary focus is given to language learners as well to 
improve their skills and competences in the target FL which is highly important because of the fact that future 
personnel are trained at this level of formal education. Following that, instructing students to accomplish 
various tasks and projects by checking their knowledge and skills continuously and connectedly gives them 
the opportunity to analyze their progress simultaneously.  

- Visible learning. When a language learner becomes aware of his or her progress in the target 
language on time, future actions will be clear to do to avoid mistakes or improve weak points. As a result of 
this, recording language use tools, for example, functions of the social media to accomplish this task are 
effective to demonstrate students’ learning progress visually in practice.  

- Quantified self. This trend is based on portfolios of language learners to demonstrate their 
learning progress during semesters in tertiary education. Portfolios on the writing skills can be taken as an 
example as they include various writing tasks of students which can be collected and saved in electronic 
versions in a BLLE whereby all data can be monitored online by teachers of EFL transparently.  

- Virtual assistants. Since the process of creating a BLLE is complex in HE, teachers of EFL have 
to address to a number of technological means to make the learning environment convenient and innovative. 
Taking this factor into consideration, it can be highlighted that mobile language learning apps, functions of 
social media have become virtual assistants of teachers to control, support and provide students with 
necessary items while fostering their skills in the target FL.  

To conclude, a BLLE can be accepted as a foreign language teaching and learning laboratory to foster 
language competences in tertiary education because of the fact that students as future personnel start their 
career after this level of formal education in practice. Therefore, teachers of FL should focus on the actual – 
ongoing process of language education, thereby becoming accustomed to design the environment 
continuously and connectedly.    
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Таблица 1 

Класс 9 Формат проведения: офф-лайн 

Тема учебного занятия:  
«Испытание музыкой» 

Тип учебного занятия: комбинированный урок 

Цели учебного занятия:  
Образовательные:  
- Познакомить учащихся с творчеством писателя. 
Развивающие:  
- Формировать навыки анализа текста, развивать устную монологическую речь, формировать  
мотивацию к учебно-познавательной деятельности (самостоятельному чтению и анализу  
художественных произведений, исследовательской работе), развитие умения работать в малой группе.  
- Развивать аналитическое мышление, монологическую речь, творческие способности учащихся. 

Задачи/Планируемые результаты 

Предметные 

 знать биографию  
Л.С.Петрушевской, 

 знать содержание рассказа  
Л.С.Петрушевской «Шопен 
и Мендельсон», 

 совершенствовать анализ 
художественного текста,  

 на основе авторского текста 
уметь создавать  
собственный текст. 

Метапредметные 
Познавательные: 

 искать и выделять нужную  
информацию,  

 уметь работать с текстом,  
выделять в нем тему, основную 
мысль, давать характеристику 
образам.  

Коммуникативные: 

 уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли понимать и принимать раз-
ные точки зрения. 

Личностные 

 воспитывать чувство  
ответственности за  
выполняемую работу;  

 формировать устойчивую 
мотивацию к обучению,  
интерес к познавательной 
деятельности и адекватную 
самооценку; 

 развивать речевые навыки, 
логическое мышление. 

 осознанно относиться к  
другому человеку, его  
мнению, размышляя над 
взаимоотношениями  
литературных героев. 

Технологии, методы, приемы обучения: наглядный метод, проблемный метод, проектный метод;  
индивидуальная работа, чтение с остановками. 
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Продолжение таблицы 1 

Формы обучения:  индивидуальная, возможность использовать материал урока в парной,  
коллективной работе. 

Межпредметные связи: ИЗО,  МХК, музыка, история, этика, русский язык, теория литературы. 

Средства обучения: А). Презентация, рассказ. 
Б). Маршрутный лист. 
В). ТСО: компьютер, мультимедийный проектор. 
Литература основная: рассказ Л. С. Петрушевской “Шопен и Мендельсон”. Литература  
дополнительная: биография писательницы Л. С. Петрушевской; биография Шопена и Мендельсона. 

 
Таблица 2 

Этапы урока Виды организации учебной деятельности 

учителя обучающихся 

Мотивационный  Мотивирующая  

Инструктивный Консультативная Ознакомление с маршрутным листом. Целеполагание. 

Этап актуализации 
знаний 

Консультативная Повторяем понятия «лейтмотив», «художественная деталь», 
«литература», «музыка».  
1 задание. Обобщают понятия. 
Ответьте на вопрос: Что такое лейтмотив? Что такое художе-
ственная деталь? 
2 задание. 
- Работа с высказыванием Айрис Мердок «Искусство - 
вещь неудобная, с ним шутки плохи. Искусство выражает 
единственную правду, которая, в конечном счете, имеет зна-
чение. Только при свете искусства могут быть исправлены 
дела человеческие. А дальше искусства, могу вас заверить, 
нет ничего». 
- Относится ли к искусству литература и музыка? 
- Искусство может мешать? Чем? 
- Ваше отношение к классической музыке? 
Ответьте при помощи слов карточки. 

Нравится Понимаю Полезно 

Не нравится Не понимаю Бесполезно 

3 задание. Обучающиеся проводят наблюдение и экспери-
мент под руководством учителя. 
Посмотрите эпизод из фильма «1+1. Неприкасаемые» 
 (2011 г.) 
-Нуждается ли современный человек в классической музыке? 
-Охарактеризуйте героев. Запишите эпитеты в таблицу. 

Филипп Дрисс 

- Ключевая фраза Дрисса о музыке? 

Этап изучения но-
вого материала. 

Учитель  
подводит к  
противоречию и 
предлагает его 
разрешить. 
 
 
 
 

4 задание. 
Перходим к изучению рассказа Л.С.Петрушевской «Шопен и 
Мендельсон». 
- В каком порядке было бы правильнее произнести компози-
торов и почему? 
Прослушаем музыкальный фрагмент марша Мендельсона 
«Свадебный марш». 
Прослушаем музыкальный фрагмент марша Шопена «Траур-
ный марш». 
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Продолжение таблицы 2 

Этап изучения  
нового материала. 

Учитель  
подводит к  
противоречию и 
предлагает его 
разрешить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение с  
остановками. 

4 задание. 
Перходим к изучению рассказа Л.С.Петрушевской «Шопен и 
Мендельсон». 
- В каком порядке было бы правильнее произнести компози-
торов и почему? 
Прослушаем музыкальный фрагмент марша Мендельсона 
«Свадебный марш». 
Прослушаем музыкальный фрагмент марша Шопена «Траур-
ный марш». 
5 задание. 
Портрет Людмилы Петрушевской. 
- Что вы знаете о писательнице? 
6 задание.  
В листе ожидания запишите предположения от названия рас-
сказа. 
Темы… 
Герои…     Кто герои произведения? 
Ассоциации… Ассоциации, связанные с рассказом?     
7 задание.  
Обучающие слушают текст, отвечают на вопросы, делают вы-
воды. 

Закрепление 
 материала. 

Консультативная 8 задание.  
Как вы понимаете афоризм «Хочется, чтобы люди больше 
слышали друг друга, а не только слушали. Возможно, тогда 
было бы меньше обид и непонимания» Татьяны Пашковой. 
Запишите пять предложений. 

Применение  
ЗУНов в новых  
Нестандартных 
 ситуациях 

Консультация 
учеников после 
проверки работы 

Творческая работа. 
Составим синквейн по изученной теме. 

Рефлексия  Работа с высказыванием В.Соколова «Спасибо музыка, за то, 
что ты … душа…» Заполните таблицу. 

Коммуникативный\ 
консультативный 
этап 

Консультация  Написать сочинение – рассуждение по прочитанному рассказу 
не менее 70 слов. 

 
Маршрутный лист 

 
Таблица 3 

 ответы 

Дайте определение словам «лейтмотив», «художе-
ственная деталь», «литература», «музыка». 

 

Работа с высказыванием Айриса Мердока. 
Искусство - вещь неудобная, с ним шутки плохи. Искус-
ство выражает единственную правду, которая, в конеч-
ном счете, имеет значение. Только при свете искусства 
могут быть исправлены дела человеческие. А дальше 
искусства, могу вас заверить, нет ничего. 
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Продолжение таблицы 3 

Ваше отношение к классической музыке? Нравится Понимаю Полезно 

Не нравит-
ся 

Не  
понимаю 

Бесполезно 

 

Дайте характеристики героям.  

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) «Свадеб-
ный марш» 

 

Фридерик Шопен (1810–1849)  
«Траурный марш» 

 

Что вы знаете о Л. С. Петрушевской?  

О чём будем поразмышлять? Лист ожидания 
Темы… 
Герои…     Предположите кто герои произ-
ведения? 
Ассоциации…    Какие у вас ассоциации, 
связанные с рассказом?     

И оглушая тишиной, 
К ней одиночество стучится, 
Даря желаемый покой 
Взамен того, что не случится… 

 

Хочется, чтобы люди больше слышали друг друга, а не 
только слушали. Возможно, тогда было бы меньше обид 
и непонимания. 
Татьяна Пашкова 

 

Составим синквейн «Испытание музыкой». 
1) Одно слово- тема. 
2) Два прилагательных. 
3) Три глагола. 
4) Фраза- отношение к теме. 
5) Слово- вывод. 

 

Спасибо музыка, за то, что ты … душа… 
В. Соколов. 

 

Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение 
по прочитанному тексту «Что такое одиночество?» (Дать 
определение «Одиночество- это…», ответить на вопрос 
«Какого человека можно считать одиноким?, привести 1 
аргумент из прочитанного текста, 2- из  
жизненного опыта или из прочитанных произведений, 
сделать вывод.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

Орипова Дилфуза Фармоновна,  
Учитель I-категории 7-й специализированной математике  

Алиева Мухаббат Хасановна,  
Учитель I-категории 7-й специализированной информатике  

Хамроева Умрия Латиповна 
Учитель I-категории 7-й специализированной физике  

Государственная общеобразовательная школа г. Бухары 
 

 
Следует отметить, что сегодня в системе образования руководством республики проведена 

большая и эффективная работа по обучению и воспитанию молодежи. Средние школы обеспечены 
современными компьютерами, электронными учебниками, электронными пособиями и электронными 
планами уроков. Для этого преподаватели, специалисты должны в совершенстве владеть современ-
ными педагогическими технологиями. В процессе развития педагогических технологий и их интеграции 
в образовательный процесс, а также быстрого обмена и совершенствования информационных техно-
логий каждый имеет возможность укрепить свою профессиональную подготовку и навыки. Целью об-
щеобразовательных школ является обучение учащяхся физике современными инновационными педа-
гогическими технологиями, дальнейшее укрепление их знаний в образовательном процессе, а также 
раскрытие учителями секретов педагогического мастерства и использование грамотных методов. 

Упоминается использование некоторых передовых педагогических методов в обучении матема-
тике и физике. 

 
Метод SWOT-анализа 

 
 
 

 
 
 
 

Аннотация: Важно, что развитие компетенций учителями математики и физики общеобразовательных 
школ в области применения современных подходов и инноваций в образовательном процессе являет-
ся первоочередной задачей. Внедрение в нашей стране новых государственных образовательных 
стандартов, основанных на компетентностном подходе, требует от учителей средней школы повыше-
ния педагогического мастерства для самостоятельной работы. В данной статье представлены некото-
рые предметы и методы преподавания конкретных наук. 
Ключевые слова: компетентность, методика, обучение, информационные технологии, ресурс, техно-
логия. 

S - (Strength) 

сильные стороны 

W–(weakness) 

слабые стороны 

O–(opportunity) 

шансы 

T-(threat) 

барьер 
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SWOT-анализ подходов к проблемному обучению представлен в этой таблице. В пустой ячейке 
перечислены символы для каждого ученика. Понятно, что при оценке учащихся важно определить уро-
вень их возможностей. 

 

S Сильные стороны подходов к проблемному обучению  

W Слабые стороны подходов к проблемному обучению  

O Возможности проблемного обучения (внутреннее)  

T Барьеры для применения подходов к проблемному обучению (внешние)  

 
Этот метод активизирует мыслительные способности учащихся и дает возможность выявить их 

сильные и слабые стороны. Этот метод, в отличие от проблемного метода обучения, основан на при-
нятии реальных решений на основе изучения реальных ситуаций. Если он используется как способ до-
стижения определенной цели в процессе обучения, то он носит характер метода, является поэтапным 
в изучении предмета, если осуществляется на основе определенного алгоритма, он отражает техноло-
гический аспект. Метод «SWOT- анализа» Мозговой штурм проводится в комплексе с совместнго с са-
мостоятельной работой и направлен на демонстрацию знаний и умений. Одной из важнейших целей 
является формирование положительного отношения к математике и наукам, повышение интереса 
учащихся к математическим понятиям. В результате учащиеся смогут самостоятельно решать матема-
тические примеры и задачи. Познание – это способность организовать знание, которое может быть по-
лучено наиболее эффективным способом, т. е. с наименьшими затратами времени и ресурсов. Совре-
менный взгляд на интеллектуальное развитие школьников тесно связан с теоретическими  представле-
ниями о когнитивных структурах, посредством которых человек делает выводы об окружающем, анали-
зирует и синтезирует все поступающие новые впечатления и информацию. Чем они более продвинуты, 
тем лучше у них способность получать, анализировать и синтезировать информацию. 

Исходя из задач обучения физике, основными задачами уроков физики в общеобразовательной 
школе являются ознакомление учащихся с физическими явлениями, физическими понятиями, величи-
нами, моделями, законами, измерениями, современными приложениями физики, знание физического 
ландшафта, самостоятельная работа. По физике, наблюдения за физическими явлениями и умение их 
объяснять, развитие своих умений, знакомство учащихся с развитием науки и техники, применением 
законов физики, сознательное направление учащихся к профессии, связывая содержание образования 
с общественной жизныо и техническим прогрессом, подготавка почвы для продолжения обучения в 
средней и высшей школе, использование физических приборов и оборудования, несложные измерения 
и опыты, обобшение по их результатам, формирование умений соблюдать правила техники безопасно-
сти. В связи с этим необходимо привести некоторые приложения в физическом воспитании. 

Среда приложения Crocodile Physics, моделирующая физические стороны и программа, которая 
позволяет создавать и наблюдать за экспериментами в области механики, электричества, оптики и 
волновых свойств физики. Эта программа позволяет наблюдать за физическими явлениями, проводить 
эксперименты и моделировать процессы разного уровня сложности. Выполнение и наблюдение экспе-
риментов, которые трудно выполнить в естественных условиях, позволяет с большой точностью рас-
считать значения физических величин, участвующих в эксперименте, создавая графическую связь 
между физическими величинами, участвующими в физическом событии, и другими физическими вели-
чинами, хранение созданных моделей и печать их на бумаге. Эта программа совершенствовалась 
Crocodile Clips Ltd в течение нескольких лет. Программа может быть широко использована при реше-
нии задач, организации виртуальных лабораторных работ и демонстрационных опытов. Эта программа 
привела к поистине революционным изменениям в системе образования. В настоящее время суще-
ствует более 35 программ, которые широко используются в развитых государственных образователь-
ных учреждениях. Кроме того, учащимся предлагается использовать такие программы, как Yenka 
Electricity and Magnetism, Crocodile Technology, Phun Physics, Beginnings of Electronics при проведении 
физических экспериментов. Наше учебное заведение проводит практические занятия с использовани-
ем электронных ресурсов. Демонстрация опытов формируют в сознании читателя объективность мате-
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риальности мира и законов природы. Физические эксперименты также являются средством эстетиче-
ского воспитания учащихся. Такие практические уроки преподают учащимся опытные преподаватели. 
Требование простоты демонстрационных экспериментов соответствует принципу совместимости при 
изучении физики. События и процессы, отображаемые в экспериментальных устройствах, должны 
быть представлены так, чтобы они были понятны учащимся или могли быть объяснены на основе 
предшествующей теоретической и практической подготовки. Необходимость повторения опытов объ-
ясняется тем, что опыт, основанный на обучении физике, недостаточно показать учащимся только один 
раз. Учитель должен повторить, если учащиеся чувствуют, что забыли опыт или неправильно  истолко-
вали, его сущность. При повторении опыта необходимо подчеркнуть особенность, характеризующую 
этот опыт. 

Одним словом, вопрос современного образования важен в преподавании точных и естественных 
наук. Поиск методов и способов усвоения знаний и навыков, передаваемых каждому учащемуся, тре-
бует применения этих передовых педагогических технологий. 
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Актуальность данной темы обуславливается наличием модернизации в области российского об-

разования предъявляет новые требования, посредством которых определяется основная целенаправ-
ленность современной школы, которая заключается в формировании творческой и активной личности 
учащегося. При наличии современных условий имеется необходимость для более точного донесения 
знаний до учащихся.  

В настоящее время учащиеся должны обладать умениями самостоятельно приобретать знания, 
быть способными для их применения на практике при решении разного рода проблем; производить 
работу с разной информацией, уметь осуществлять анализ, производить обобщение информации, са-

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты применения интеллект – карты как 
эффективного средства формирования метапредметных результатов на уроках математики при обоб-
щении темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии».  
Ключевые слова: интеллект – карта, математика, арифметическая прогрессия, геометрическая про-
грессия, урок математики. 
 

GENERALIZATION OF THEORETICAL MATERIAL IN MATHEMATICS LESSONS USING A MIND MAPS 
ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC "ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSION" 

 
Gamakina Victoria Andreevna 

 
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: this article discusses the theoretical aspects of the use of the mind maps as an effective means 
of forming meta–subject results in mathematics lessons when generalizing the topic "Arithmetic and geometric 
progression". 
Key words: mind map, mathematics, arithmetic progression, geometric progression, math lesson. 
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мостоятельно критически мыслить, осуществлять поиск рационального пути в решении проблем.  
Шайкина В.Н. отметила, что предмет «Математика» требует определенных подходов и использо-

вания разнообразных методов, которые позволяют эффективно работать с большим объемом инфор-
мации [6, с.41]. К задачам педагогов относится вовлечение учащихся в активную творческую деятель-
ность. Педагоги целенаправленны обучить учащихся взаимодействию учащихся друг с другом и само-
стоятельному получению знаний, включая знания на уроках математики. На основе выше сказанного, 
все педагоги нуждаются в мобильности для плавного перехода от технологий традиционных уроков к 
современным и более продуктивным, которые дают возможность учащимся быть во время уроков дея-
телями и исследователями в процессе получения знаний. На протяжении урока должно присутствовать 
сотрудничество между педагогом и учащимся, в соответствии с этим значимо продумывать как этапы 
урока, а также методы и инструменты для развития логического мышления, раскрытия творческих спо-
собностей учащихся, осуществлять выбор технологии, содействующей саморазвитию и самосовершен-
ствованию.  

Ученый и бизнесмен, Тони Бьюзен, выяснил, что эффективным методом в образовательном 
процессе является создание и применение интеллект-карт, который представляет собой графическое 
изображение информации. Этот метод предназначен для развития ассоциативного мышления, то есть 
переработки обработанной информации в целях получения целостной картины. Таким образом уча-
щимся проще и быстрее осуществлять запоминание сложного материала, производить передачу ин-
формации, уточнять определенные вопроса [3, с.33].  

Сравним школьные учебники по алгебре 9 класса Ю. Н. Макарычева, А. Г. Мордкович и Г.К. Му-
равина с позиций подачи темы и доступности усвоения учебного материала. 

В учебниках Ю. Н. Макарычева и А. Г. Мордкович глава 4 посвящена прогрессиям, сначала вво-
дится в рассмотрение числовая последовательность, затем арифметическая прогрессия, затем гео-
метрическая прогрессия. 

В учебнике Г.К. Муравина темы арифметической и геометрической прогрессии вводятся парал-
лельно. Глава 4 носит название «Прогрессии» и содержит параграфы: числовые последовательности 
(последовательность и функции, рекуррентные последовательности), арифметическая и геометриче-
ская прогрессии (определение прогрессии, формулы n-го члена прогрессии), сумма членов прогрессий 
(сумма первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, сумма БУГП). Достаточно 
большой объем практического материала на отработку теории. 

Укрупнение дидактических единиц существенно упрощает изложение темы для учителя и спо-
собствует лучшему восприятии материала учениками. 

Проанализировав учебную литературу, мы сделали вывод, что на уроках можно давать учащим-
ся задания на составление подобных интеллект-карт. Например, в начале урока с учащимися прово-
дится обобщение изученного материала по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
Учащимся выдается задание по группам. Одна группа заполняет линию арифметической прогрессии, а 
другая – геометрической.  

Задание. Перед вами лежит интеллект-карта. Внимательно изучите её. Вам необходимо вспом-
нить весь материал по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» и заполнить пустые ме-
ста: 

1) Впишите центральное понятие; 
2) Заполните формулу n-ного члена; 
3) Впишите формулу разности/знаменателя; 
4) Заполните линию определения; 
5) Заполните формулу характеристического свойства 
6) Укажите 2 формулы суммы 
7) Напишите формулу суммы бесконечно убывающей прогрессии (для геометрической прогрессии); 
Затем представьте получившуюся карту всему классу. 
Результатом 1 группы будет Рис. 1: 
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Рис. 1. Интеллект – карта по теме «Арифметическая прогрессия» 

 
1. Проверим знание формул по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии», исполь-

зуя интеллект-карту (Рис. 2). 
1) Какие виды прогрессий вы знаете? 
2) Назовите формулу разности арифметической прогрессии; 
3) Сколько формул сумм существует у геометрической прогрессии? Назовите их; 
4) Как найти n-ный член арифметической и геометрической прогрессией? 
5) Дана арифметическая прогрессия (an): -7; -5; -3... Найдите a16. 
 

 
Рис. 2 Интеллект – карта по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 
С помощью применения данной интеллект – карты на уроке обобщении темы «Арифметическая 

и геометрическая прогрессии» является возможным систематизировать информацию о представлен-
ных прогрессиях. Учащиеся могут выделить главное и произвести сравнение. Также по данному изоб-
ражению являются возможными постановка вопросов, уточнение определенных видов прогрессии и 
рассмотрение их особенностей в отдельности.  
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Таким образом, метод интеллект-карт на уроках математики является эффективным средством 
для достижения образовательных результатов (предметных, личностных, метапредметных), поскольку 
посредством его применения возможно развитие универсальных учебных действий, имеется возмож-
ность закрепить теоретические знания и применить их на практике.  

Методической особенностью изучения темы является одновременное изучение двух разнотип-
ных прогрессий. В таком случае материал подается с точки зрения сравнения — поиска аналогии и 
различий. Это максимально включает в работу логическое мышление. Это позволяет учащимся рас-
смотреть тему с разных ракурсов, а значит, в конечном итоге прояснить ее суть. 

  У учащихся формируется осознанное отношение к изучаемому материалу. Это обуславливает-
ся тем, что при использовании интеллект-карт присутствует наглядность представленного структуриро-
ванного материала, что способствует более легкому запоминанию информации. Таким образом, при-
обретенная информация дольше сохраняется и может быть применена при решении новых задач.  

Отметим, что в большинстве случаев на уроках математики объем информации достаточно 
большой, что затрудняет его запоминание учащимися [3, с.83]. Метод применения интеллект - карт в 
данном случае более эффективный, так как имеет не только возможность визуализации представлен-
ной информации, но и представляет ее более компактно, исключая большой объем информации, вы-
деляя из нее при этом самое главное. 

Отметим, что на процесс изучения алгебры в 9 классе отводится 3 часа, при этом обобщающее 
повторение проводится не более чем, на 10-15 уроках в конце учебного года, то есть времени недоста-
точно.  

Интеллект-карты позволяют систематизировать изученный материал и быстро обобщить его на 
уроке. Учащиеся смогут использовать интеллект-карты на последующих уроках. 
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Танец является одним из немногих видов творчества, где человек может выразить собственные 

чувства и эмоции, он прививает эстетические нормы, обогащает духовно и культурно. Все это делает 
танец одним из распространенных видов искусства, особенно сферы народного художественного твор-
чества. Сегодня в многочисленных любительских хореографических кружках, ансамблях и танцеваль-
ных студиях занимаются сотни тысяч людей, причём не только в крупных городах, но и небольших 
населенных пунктах. Повсеместно проводятся фестивали конкурсы и смотры, где участники коллекти-
вов народного художественного творчества, в частности, хореографического, демонстрируют свои ис-
полнительские способности.  

Следует отметить, что начало теоретического осмысления творческого танцевального процесса, 
относится к истокам формирования хореографического искусства, начиная с первых этапов его разви-

Аннотация: популярность танцевального искусства способствует и активному развитию сферы народ-
ного хореографического творчества, что создаёт предпосылки теоретического осмысления профессио-
нальной деятельности балетмейстера, так ярко и обширно представленного в источниках, предназна-
ченных для сферы балетного искусства и совершенно незначительно или фрагментально в литерату-
ре, способной осветить проблему сферы народного художественного творчества.  
Ключевые слова: деятельность, профессия, хореограф, народное художественное творчество. 
 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE CHOREOGRAPHER OF THE SPHERE OF FOLK ART: 
THEORETICAL ASPECT 

 
Klimenko Alexander Viktorovich, 

Popovichev Alexander Vasilyevich 
 
Abstract: the popularity of dance art also contributes to the active development of the sphere of folk choreo-
graphic creativity, which creates prerequisites for a theoretical understanding of the professional activity of the 
choreographer, so vividly and extensively presented in sources intended for the sphere of ballet art and com-
pletely insignificant or fragmentary in literature that can illuminate the problem of the sphere of folk art.  
Key words: activity, profession, choreographer, folk art. 
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тия до современного времени. Мастера прошлых эпох свои мысли отражали в теоретических трудах. 
Так первый трактат о танце появляется в XV веке – в 1463 году выходит труд Гульельмо Абрео «Трак-
тат об искусстве танца». В1465 году танцмейстер Антонио Корнацано выпускает - «Книга об искусстве 
танцевания». В 1536 году XVI века появляются труды Доменико да Пьяченца «Об искусттве пляски и 
танца» и Туано Арбо «Орхеография», которая вышла в свет в 1588 году. Этот процесс появления тео-
ретических работ, более значимых для истории, менее значимых, продолжается вплоть до XVIII века, 
до 1760 года, когда в свет выходит знаменитый труд великого французского реформатора Жан Жоржа 
Новера «Письма о танце и балетах». Эта книга становится «настольной» для хореографов всех времен 
и народов.  Все труды, которые появляются позже, в той или иной степени базируются на идеях Ж.Ж. 
Новера. Особое место в области теоретического осмысления процесса создания танца внес К. Блазис: 
«Элементарный учебник теории и практики танца» вышедший в 1820 году, «Кодекс Терпсихоры» 1828 
года, «Полный учебник танца», появляется в 1830 году. Завершает наследие Карла Блазиса труд - 
«Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы», который был издан в 1864 году. 

Теоретическое осмысление сюжетной линии, законов драматургии, композиционно – лексическо-
го построения, актерской выразительности и других важных составляющих танцевального искусства 
рассматривались и балетмейстерами более позднего времени. М. М. Фокин «Против течения», Р. В. 
Захаров «Записки балетмейстера», И. В. Смирнов «Искусство балетмейстера», Р. С.  Зарипов «Драма-
тургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала» и многие др. Благодаря чему была создана 
профессиональная терминология, конкретизировано её значение. Со временем, в обиходе хореогра-
фической сферы, утвердились такие понятия, как: «балетмейстер», «хореограф», «постановщик» и др. 
Но, если профессиональная сфера имеет классификационную линию, отделяющую деятельность од-
ного направления от другого, то в сфере народного художественного творчества, подобное системати-
зирование теряет свои отличительные черты, зачастую, объединяя все ориентиры в единое творче-
ское пространство. 

 Раскрывая понятие и сущность профессиональной деятельности хореографа, нам представля-
ется необходимым, установить значение каждого слова, составляющего данное понятие. Оно состоит 
из следующих терминов: «профессия», «деятельность» и «хореограф». 

Так понятие «деятельность» довольно широкое и рассматривается с различных точек зрений в 
различных науках - психологии, социологии, культурологии, искусствоведении и др. 

1. В психологической науке деятельность рассматривается как динамическая система взаимо-
действий субъекта с внешним миром, в ходе которых человек сознательно, целенаправленно воздей-
ствует на объект, за счет чего он и удовлетворяет свои жизненные потребности. Учится чтобы получить 
знания, приобрести профессию, обеспечить материальную сторону своей жизни, проводит досуг не 
только для отдыха, но и для развития в себе каких-то качеств – силу, выносливость в спорте, красоту и 
художественный вкус в творчестве и т.д. Деятельность является основой для формирования, развития 
личности человека. Именно деятельность отличает человека от животного. «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (англ. 
activity; нем. Tätigkeit) — активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого 
живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяю-
щий т. о. свои потребности [2, с. 122]. 

Особенностями человеческой деятельности выступают такие особенности: 
- субъективность, когда у каждого человека имеется свой субъективный взгляд и подход к осу-

ществлению действия; 
- осознанность, когда человек осуществляет обдуманный подход к деятельности, так как любая 

деятельность – это процесс обладающий целью, средствами и результатами; 
- целенаправленность, когда деятельность ориентирована на активное преобразование внутрен-

него и внешнего мира человека; 
- предметность, когда человек, осуществляющий деятельность должен подчиниться самому 

предмету деятельности, - балетмейстер подчинён танцевальному произведению, которое он сочиняет, 
художник картине, которую он пишет и т.д.; 

- коллективность деятельности, когда человек обязан подчинить свой взгляд на предмет дея-
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тельности, свой подход к осуществлению деятельности, общей цели и задачам, общим усилиям, 
направленным на достижение единого результата; 

- содержательность деятельности определяется как результативность отношений взаимодей-
ствующих предметов, воспроизведенных каждым из участников в результате его (участника) деятель-
ности, например, чтобы вырастить пшеницу, крестьянин должен вступить во взаимодействие с землей, 
а балетмейстеру нужно вступить во взаимодействие с исполнителями, в результате чего исполнители 
создадут на сцене, то что, создал балетмейстер и т.д. 

В общепринятом понимании «деятельность» определяется как специфическая человеческая 
форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой, составляет его целесообраз-
ное изменение и преобразование. Деятельность - это ещё и первостепенное условие развития обще-
ства, движущая сила общественного прогресса.  

Существуют многообразные классификации типов и форм деятельности: духовная, материаль-
ная, производственная, трудовая и др. Трудовая деятельность включает в себя такое понятие как 
«профессиональная деятельность», «профессия». 

Термин «профессия» в источниках имеет несколько определений. 
1. Род трудовой деятельности, от лат. profession из profiteorё - объявляю своим делом. 
2. Род трудовой деятельности человека, занятий, требующих специальной подготовки. 
3. Род трудовой деятельности, служащий источником существования [4, с. 1098].  
Профессия хореографа относиться к числу творческой художественной деятельности. Художе-

ственное творчество – создание и исполнение художественных произведений в многообразных формах 
профессионального искусства и сферы народного хореографического творчества, на основе законов 
художественно - образного отражения действительности. 

По своей природе народное художественное творчество – явление общественное. Создавая 
свое произведение, художник всегда обращается к современникам, делится с ними посредством искус-
ства своими взглядами на жизнь, раскрывает перед ними свой общественный и эстетический идеал. 
Такая природа творческой деятельности имеет большое воспитательное значение, оно характеризует-
ся идейностью и народностью. 

 Термин «балетмейстер» в переводе с немецкого «ballettmeister» – «мастер балета». Это автор и 
режиссер-постановщик балетных спектаклей, концертных номеров, а так же танцевальных сцен и от-
дельных танцев в опере, драматическом спектакле, оперетте и других театрально-музыкальных дей-
ствий [1, с. 48]. 

Сама по себе профессия балетмейстера – это творческая деятельность. Она требует от челове-
ка, очень много знаний, трудолюбия умения работать с людьми, но главное качество - талант. Балет-
мейстеры могут быть талантливы, грамотны и так далее, но обязательно должны знать теоретические 
аспекты постановочной деятельности, методику работы процесса создания творческого продукта. Это 
и законы драматургии, композиционно-лексического построения, сценографии и многие другие. Твор-
ческая деятельность очень разнообразна, и условно ее можно разделить на несколько разновидностей: 

 - балетмейстер – сочинитель; 
 - балетмейстер – постановщик; 
 - балетмейстер – репетитор;  
 - балетмейстер – реставратор и др. 
Балетмейстер – сочинитель создает авторское хореографическое произведение, основываясь на 

программе, созданной либреттистом, на музыке сочиненной композитором. Его деятельность можно 
сравнить с деятельностью композитора, создающим музыкальное произведение. Композитор вызывает 
воображение слушателей, создавая музыкальные образы, а балетмейстер для достижения той, же це-
ли создает образы зримые, пластические. Жизель, Одетта и Одиллия, Мария и Зарема, Джульетта и 
многие иные художественные образы созданы средствами пластической выразительности, с учетом 
огромных возможностей человеческого тела.  

Способность мыслить хореографическими образами отличает его деятельность от деятельности 
режиссера драмы или оперы. Однако творение также базируется на драматургии, на основе которой 
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мастер выстраивает всю архитектонику балета или любого другого сценического действия. Как и опер-
ный, драматический, кинематографический, так и балетный режиссер-постановщик, то есть балетмей-
стер должен быть мыслителем, философом, психологом, педагогом.  

Работа автора хореографического произведения, то есть балетмейстера - сочинителя переходит 
в разряд балетмейстера - постановщика, тогда, когда он реализовывает передачу на сценическую 
площадку созданное им творение. 

Балетмейстер - постановщик осуществляет постановку балетного спектакля. Как мы уже отмети-
ли выше, это может быть и сам автор, но и мастер, имеющий компетенции передачи материала, со-
зданного сочинителем, становится балетмейстером-постановщиком. Такой вид профессиональной де-
ятельности Он ставит не свое хореографическое произведение, а выполняет работу другого балетмей-
стера. Делать он это может только с согласия автора и при выполнении такой работы в афише должно 
быть указан автор этого произведения.  

Это практика идет с давних времен. Так в афишах прошлых столетий мы читаем: «Балет сочине-
ния Ш. Дидло поставлен А. Глушковским» или «Балет сочинен и поставлен М. И. Петипа». Специфика 
данного вида деятельности заключается, прежде всего, в том, что балетмейстеру-постановщику необ-
ходимо досконально, безукоризненно изучить произведение, которое он собирается ставить: проник-
нуть в замысел автора, овладеть строем произведения, детально изучить хореографический текст, 
композицию танца, мизансцены, характер исполнения движений и суметь все это передать исполните-
лям. такой ответственный подход нам демонстрируют балеты, спектакли или хореографические номе-
ра, вошедшие в «Золотой фонд мирового хореографического искусства». Примерами такого подхода 
может быть балет А. Адана «Жизель», сочиненный Ж. Перро, Ж. Коррали, балет Л. Минкуса «Баядер-
ка» сочиненный М. Петипа. Из хореографических произведений народной хореографии необходимо 
отметить творческое наследие И. А. Моисеева: «Городская кадриль», «Партизаны», «Арагонская хота», 
хотя нет необходимости перечисления работ этого балетмейстера, так как каждая из них является 
«Золотым фондом».  

Не каждый балетмейстер - сочинитель или балетмейстер - постановщик может отрепетировать 
сочиненный или поставленный им номер, в том идеальным виде в котором хореографическое произ-
ведение должно выйти на сценическую площадку. Это прерогатива балетмейстера-репетитора. 

Балетмейстер-репетитор отрабатывает чистоту композиционно-лексический материал, добива-
ясь идеального, то есть технических возможностей и художественно-образной выразительности арти-
стов. Его деятельность позволяет донести до зрителя замысел сочинителя, от этого в большей степени 
зависит воздействие хореографического произведения на зрителя. Балетмейстер-репетитор обязан 
знать весь постановочный материал досконально. Возможно это только при условии собственной сце-
нической практики и обязательного присутствия на постановочной работе. 

Балетмейстер - репетитор одновременно обязан быть хорошим педагогом, он должен уметь уви-
деть индивидуальность исполнений, раскрыть ее, выявить их лучшие стороны и умело использовать в 
своей работе. Помимо этого репетитор должен знать методику построения практических занятий, то 
есть умело распределить нагрузку во избежание травм (чередование сложных движений с легкими, с 
одной группой людей, затем с другой группой людей). Если технически сложные движения, то нет 
необходимости проходить сначала, работать над отдельными элементами, не забывая о том, что акте-
рам должно хватать силы на все хореографическое произведение или любое другое сценическое дей-
ствие.  

Балетмейстер - репетитор занимается вводом в спектакль новых исполнителей, а также сов-
местно с постановщиком работает со вторым и третьим составом. На его плечах лежит обязанность 
подготовки всего спектакля к показу. В небольших труппах имеется один-единственный штатный ба-
летмейстер театра, который является и сочинителем, и постановщиком, и репетитором всего балетно-
го репертуара. В штате таких крупных театров, как Большом в Москове или Мариинском в Санкт-
Петербурге, могут иметь не одного балетмейстера, а два или больше, а балетмейстеров - постановщи-
ков и балетмейстеров - репетиторов сравнительно больше. Все они имеют профессиональную практи-
ку в качестве артистов балета и обладают высокой квалификацией. Одни из них работают только с со-
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листами, другие с кордебалетом, третьи - лишь с народно-характерными танцовщиками, четвертые с 
массовкой и т.д. В числе балетмейстеров - репетиторов Большого театра в Москве и Мариинского те-
атра в Санкт-Петербурге, были такие знаменитые артистки и артисты, русской балетной сцены как: М. 
Т. Семенова, Г. С. Уланова, Н. М. Дудинская, А. М. Мессерер, Р. С. Стручкова, Н. Б. Фадеечев и многие, 
многие др. 

Балетмейстер – реставратор, относится к одному из самых редких видов деятельности, так как 
основной их компетенцией, является восстановление утраченных произведений балетного искусства. 
Однако, в связи с тем, что основу сегодняшней театральной сцены составляют произведения совре-
менной хореографии, балеты, в основе которых лежит классический танец, практически не создаются. 
Этот контекст создаёт условия возможной востребованности данного вида деятельности. Виды про-
фессиональной деятельности имеют тенденцию к расширению. Так широкое распространение получи-
ли такие виды, как: балетмейстер – режиссёр,  балетмейстер – педагог и др.  

Сегодня термин «балетмейстер», все больше и больше, уходит из профессионального обихода, 
его место занимает - «хореограф».  Но, как нам кажется», что это определение носит более широкий 
спектр применения. В понятие «хореограф» может входить и постановщик художественного произве-
дения, и артист балета, и артист ансамбля танца, и руководитель хореографического коллектива, и 
преподаватель хореографических дисциплин и т.д. Насколько прочно и долгосрочно этот термин за-
крепится в профессиональном обороте, покажет только время. Все разделения профессиональной де-
ятельности балетмейстера, хотя и носят условный характер, так как имеют тесную взаимосвязь между 
собой, тем не менее, отличия их существенны. Об этом нам указывал и великий Ж.Ж. Новер: «Широко 
распространено ошибочное мнение, будто балетмейстер может сочинять балеты, сидя и письменно 
или устно указывать па, фигуры, группы, действие, выражение и жесты. Нет более утомительной в фи-
зическом и умственном отношении профессии, нежели профессия балетмейстера: он должен и ста-
вить, и сочинять па, и показывать их; если артисты их не воспринимают сразу, то он обязан начинать 
сначала и несколько раз подряд; когда же па усвоены, он должен заняться их сочинением, дабы до-
стичь рисунка или фигуры, им задуманных» [2, с. 83]. 

Знание выявленных теоретических основ профессиональной деятельности балетмейстера, на 
наш взгляд, поможет осознать сущность этого процесса, конкретизировать компетентность позиций, а, 
следовательно, оказать влияние и на практическую часть творческого процесса. 
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Государственная политика в сфере образования одним из ведущих направлений сегодня выде-

ляет сохранение и укрепление здоровья школьников. Об этой необходимости в современных условиях 
заявлено в Федеральных государственных образовательных стандартах. В обновлённых стандартах 
начального общего образования и основного общего образования одной из ключевых идей является 
формирование культуры здоровья школьника, что понимается как совокупность нескольких составля-
ющих, среди которых: физическое, психическое, духовное, социальное здоровье. 

Ежегодно учителя отмечают тот факт, что детей с отклонениями в состоянии здоровья становит-
ся всё больше, что послужило причиной по-новому организовать образовательное пространство с при-
менением инновационных здоровьесберегающих технологий, направленных на создание комфортной, 
здоровьесберегающей среды. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни школьни-
ка через реализацию здоровьесберегающих технологий в современном образовательном простран-
стве. 
Ключевые слова: здоровье школьника, физическая культура и спорт, технология уровневой диффе-
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Стремление педагогов оправдано тем, что развитую воспитанную личность ученика мы сможем 
увидеть лишь в том случае, если наряду с повышением качества учебного образовательного процесса 
мы будем уделять должное внимание внедрению здоровьесберегающих технологий в систему учебно-
воспитательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии подразумевают главную цель – создать условия для школьни-
ка с возможностью сохранить и укрепить своё здоровье за годы обучения в школе, дать ребёнку необ-
ходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, развить умение применять полученные 
знания за пределами класса. 

Именно учитель может сделать для сохранения здоровья обучающихся намного больше, чем 
врач, грамотно и умело организовав образовательно-воспитательный процесс. Еще древнегреческий 
философ Аристотель говорил: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное 
физическое бездействие»[1]. Поэтому в образовательном учреждении занятия физической культурой и 
спортом – важнейшее условие здорового образа жизни. 

Педагог непременно должен рационально организовывать аудиторную и неаудиторную деятель-
ность обучающихся, снижая чрезмерное функциональное напряжение и утомление, создавая условия 
для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. Необходимо соблюдение гигиенических норм и тре-
бований к организации и объёму аудиторной и неаудиторной нагрузки учащихся на всех этапах обучения. 

Бесспорно, главная роль в решении задач физкультурно-оздоровительного воспитания принад-
лежит  преподавателям физической культуры, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы 
физкультура заняла достойное место среди других дисциплин и стала подлинным делом и «союзни-
ком» ребят [2].  

Исходя из опыта работы, необходимо отметить, что педагоги нашей школы с успехом реализуют 
технологию уровневой дифференциации, где ученику предоставляется время, соответствующее его 
личным способностям и возможностям, обеспечивая тем самым гарантированное усвоение основных 
элементов школьной программы.  

Широко используют игровую технологию, которая является уникальной формой обучения, позво-
ляющая сделать обычный урок интересным и увлекательным. Современные оздоровительные техно-
логии применяются педагогами как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Значимым аспектом в решении проблемы организации детского досуга стало открытие школьно-
го спортивного клуба, цель которого состоит в удовлетворении запросов школьников и их  родителей в 
предоставлении им более разнообразных физкультурно-спортивных услуг, и в увеличении массовости 
занятий физической культурой и спортом в рамках дополнительного образования. 

В школе работают  секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Кружковая работа пред-
ставлена дополнительными занятиями по туризму и краеведению. Ребята изучают флору и фауну, ис-
торию родного края, получают навыки туристской техники и туристского быта. 

Повышенную заинтересованность школьники проявляют к шахматам. Игра позволяет формиро-
вать системное мышление, навыки предварительного анализа, настойчивость и упорство в достижении 
цели.  

В рамках деятельности спортивного клуба создана школьная лига по настольному теннису. С 
большим увлечением ученики посещают тренировки. В него с удовольствием играют и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, что бесспорно является положительным моментом в организации 
досуга ребят с ОВЗ. Образовательная организация старается создать комфортные условия пребыва-
ния детей данной группы здоровья в школе. И в данном случае речь идёт не только о санитарно-
гигиенических требованиях к пребыванию детей с ОВЗ в образовательном учреждении, но и о созда-
нии комфортной социально-психологической атмосферы. К данному вопросу каждый педагог нашей 
школы относится с трепетом и пониманием сложившейся ситуации, таким образом, любой ученик 
нашей школы чувствует себя нужным, успешным, талантливым. 

Не остаются в стороне родители обучающихся, они принимают самое активное участие в жизне-
деятельности спортивного клуба, являются участниками различных спортивных мероприятий, туристи-
ческих походов, тематических экскурсий.  
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Вопрос о занятии физической культурой и спортом достаточно актуален. Сегодня родители обу-
чающихся уделяют огромное внимание формированию положительного отношения их детей к спорту, 
мотивируют на занятия физической культурой для укрепления и сохранения здоровья. Педагог обще-
образовательной школы не может оставить данную проблему без должного внимания. Будь то учитель 
физической культуры, учитель начальной школы или учитель-предметник, каждый педагог должен по-
нимать, что здоровьесберегающие технологии лежат в основе образовательного пространства и явля-
ются ключевым индикатором успешности процесса образования.  

И можно с уверенностью сказать, что только трепетное, внимательное, чуткое отношение к обу-
чающимся, к состоянию здоровья каждого ребёнка поможет нам воспитать здоровое поколение, как в 
плане духовном, так и физическом. Каждый ученик, видя целенаправленную работу образовательной 
организации по формированию здоровьесберегающей среды, пребывая в психологически комфортных 
условиях, ощущая заботу и внимание со стороны взрослого коллектива школы, становится именно той 
здоровой личностью, которую и стремится воспитать школа.  

И сегодня каждый участник образовательной сферы: и учитель, и ученик, и родитель понимает, 
что школа для детей – это благоприятная среда, «место счастливого обитания», где дети учатся, игра-
ют, веселятся, двигаются, думают [3]. И только в такую школу с удовольствием идут дети, а родители 
спокойны и уверены в качестве учебно-воспитательного процесса. 
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Формирование универсальных учебных действий в качестве основного психологического компо-

нента фундаментального ядра образования является неотъемлемой частью реализации нового стан-
дарта, ориентированного на развитие личности ребенка. УУД — в широком понимании этого термина 
это умение ученика обучаться, развиваться и совершенствовать себя с помощью присвоенного соци-
ального опыта. Множество вариантов действий и учебных умений, направленных на получение и фор-
мирование  новых знаний и навыков самостоятельно, включая организацию этого процесса представ-
ляет собой понимание универсальных учебных действий в более узком смысле. Универсальными об-
разовательные действия называются потому, что они гарантируют единство общекультурного личност-
но-познавательного  развития и саморазвития ребенка. 

К функциям УУД можно отнести: 
1. Обеспечение перспектив учащегося к самостоятельную освоению знаний, постановке учеб-

ных задач и целей, поиску и применению нужных средств и методов, контролю и рефлексии собствен-
ных результатов деятельности. 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие предметных УУД, изучена система заданий при изучении 
темы «Элементы теории вероятностей» как основа формирования предметных УУД. 
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2. Создание условий для самореализации и развития личности в системе непрерывного обра-
зования. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, навыков и умений, формирование мировоззрения, 
навыков в любой области знаний. 

Метапредметность неразрывно связана с универсальной учебной деятельностью, так как учени-
ки могут принимать решения и использовать полученные раннее знания в различных жизненных ситу-
ациях. Мобильность, креативность и нестандартность  мышления, умение применять полученные зна-
ния в жизни — все это определяет сегодня успешного выпускника школы. 

К предметным УУД относят знания, опыт, умения, навыки, ценностные установки, которые полу-
чают школьники при изучении того или иного предмета. Возможности для реализации предметных УУД 
на уроках математики очень велики. Насколько успешно эти возможности будут реализованы напря-
мую зависит от учителя, его способов и методов организации учебного процесса. 

Именно поэтому курс школьной математики включает в себя некоторые методические нововве-
дения, которые связаны с: 

 Логикой построения содержания курса 

 Формированием вычислительных навыков 

 Обучением учащихся решению математических задач 

 Разработкой системы заданий, создающих дидактические условия для формирования пред-
метных и метапредметных умений. 

Одним из самых главных и эффективных средств формирования универсальной учебной дея-
тельности в образовательном учреждении – это вариативные по формулировкам учебные задания. 
Они включают в себя такие слова, как объяснить, выбрать, сравнить, проверить, оценить, найти зако-
номерность, угадать, понаблюдать, верно ли утверждение, сделать вывод. Таким образом, данные 
учебные задания помогают учащимся выполнять различные виды деятельности, и развивают умения и 
навыки действовать в соответствие с целью. 

Получаем, что подобные задания побуждают учеников анализировать объекты, выделять их при-
знаки – существенные и несущественные; выявлять сходства и различия математических объектов; 
сравнивать и классифицировать по определенным признакам; установливать причинно-следственные 
связи; строить рассуждения в виде связи простых суждений о предмете, его строении, свойствах [3, с. 
23].  

На развитие познавательных интересов учащихся влияют вариативность учебных заданий, опо-
ра на уже имеющийся опыт самого ученика, включение в процесс обучения математике содержатель-
ных игровых ситуаций, которые требуются для овладения учащимися универсальными и предметными 
способами действия, а также коллективное обсуждение результатов тех заданий, что учащиеся выпол-
нили самостоятельно. Все вышеперечисленное способствует формированию у учеников положитель-
ного отношения к школе (к процессу познания). Различные учебные задания, представленные в каждой 
теме учебника, направлены на развитие у детей комплекса универсальных учебных действий (УУД). 
УУД рассматриваются как целостная система, потому что возникновение и развитие каждого действия 
определяется его взаимосвязью с другими видами обучения. Именно это составляет сущность понятия 
«способность к обучению» [1, с. 4]. Отметим, что логика построения содержания школьного курса ма-
тематики является также очень важным условием. Логика построения организована тематически. То 
есть, каждая следующая тема связана с предыдущими органически, что позволяет ученикам изучать 
все понятия в зоне ближайшего развития (по теории Выготского). Все ранее изученные понятия и спо-
собы действия рассматриваются в контексте нового содержания. Приведем пример. Формирование 
моделирования в курсе математики осуществляется поэтапно, при этом учитываются возрастные осо-
бенности школьников и общее содержание их программы. Решать текстовые задачи более эффектив-
но помогают учащимся схемы. В ФГОС схематическое представление информации относится к разде-
лу «Познавательная универсальная учебная деятельность».  

Процесс овладения учащимися общими умениями решать текстовые задачи вносит большой 
вклад в формирование предметных УУД. 
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Выясним, что из себя представляет теория вероятностей. 
Существуют явления, наступление или не наступление которых невозможно предвидеть заранее. 

Герб или фигура выпадут при подбрасывании монеты, будет ли купленный лотерейный билет выиг-
рышным, попадет или промахнется пуля – все это невозможно точно указать заранее. Такие явления 
называются случайными. Случайным называется событие, которое может произойти или не произойти 
в конкретных условиях.  

Для формирования познавательных УУД целесообразно заранее предложить учащимся подгото-
вить сообщения на различные темы:  

1) Теория вероятностей как наука.  
2) Применение теории вероятностей.  
3) Возникновение теории вероятностей 
Предметные УУД при изучении темы: «Теория вероятностей»: 
Перестановки и факториал. 
Сочетания и число сочетаний.  
Треугольник Паскаля.  
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли» 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот  
Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 
Отметим, что при изучении темы «Теория Вероятностей» у обучающихся формируются следую-

щие умения и навыки:  

 самостоятельный выбор и формулировка познавательной цели изложения 

 поиск и отбор необходимой информации, в том числе решение задач с использованием раз-
личных доступных средств ИКТ и источников информации 

 структурирование знаний (в презентациях).  
В появлении теории вероятностей огромную роль сыграли азартные игры. Они появились в глу-

бокой древности. В качестве игральных костей в азартных играх применялись кости животных, астра-
галы, так как при броске они могли падать на четыре разные стороны. Именно такие игры послужили 
материалом для изучения закономерностей случайных явлений; как вычислить вероятности некоторых 
возможных исходов легко показать в таких задачах. 

Группы задач при изучении темы «Теория вероятности»: 
Группа 1. Задачи с комбинациями, количество которых можно найти методом перебора. 
Группа 2. Задачи с комбинациями, количество которых можно найти только по формулам комби-

наторики. 
Группа 3. Задачи на полную вероятность и формулу Байеса. 
Группа 4. Задачи на формулу Бернулли. 
Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей включены в учебники под ред. А. Г. 

Мордкович (Математика 5–6  классы), и в дополнительное пособие «События. Вероятность. Статисти-
ка» (авторы А. Г. Мордкович, П.В. Семенов). В первой части каждого абзаца на огромном количестве 
примеров представляются исходные идеи, положения и методы комбинаторики (такие как правила пе-
рестановки, размещения, умножения, сочетания), теории вероятностей (вероятности суммы событий, 
классическое определение вероятности, случайные события, схема Бернулли) и статистики (распреде-
ление данных полигонов, кривая нормального распределения, числовые характеристики выборки). Как 
только введение теорем и определений по теме становятся ясными из практических вопросов заданий, 
учитель с учениками формулируют конкретные определения. Упражнения для занятий в классе, до-
машнее задание, самостоятельную работу и тесты содержит вторая часть каждого параграфа. Учебни-
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ки «Арифметика» для 5-6 классов и «Алгебра» для 7-9 классов С.М. Никольский, М.К. Потапова, Н.Н. 
Решетникова, А.В. Шевкина содержат элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей (рас-
сматривается минимальный круг вопросов). Комбинаторные задачи на существование и построение 
комбинаций, удовлетворяющих заданному свойству рассматриваются в 5 классе. А задачи на перебор 
возможных вариантов(всех), вводится в 6 классе, также как и понятие вероятности события, отработка 
навыков работы с информацией в виде графиков и схем. Вопросы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей в учебниках по алгебре для учащихся 7-9 классов авторского коллектива Ш.А. Алимову и 
другим уделялось мало внимания. В целях приобретения школьниками, обучающимися по этим учеб-
никам, вероятностно-статистической грамотности, было издано пособие для школьников «Алгебра, 7–
9: Элементы статистики и вероятности» (авторы М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова). В учебниках для углуб-
ленного изучения математики (9, 11 класс), изд. Виленкина Н.Я. рассматривается больший круг вопро-
сов по комбинаторике и теории вероятностей. Например, алгебра событий, вероятность события, веро-
ятностное пространство, теоремы сложения, формула умножения вероятностей, основные понятия, 
законы и формулы комбинаторики, формула Бернулли, закон больших чисел. Заметим, что раздел ма-
тематической статистики в них отсутствует. 

Таким образом, для успешного развития личности ребенка современный подход в образователь-
ном процессе не отрицает важности формирования сильных предметных сфер. Это становится пред-
посылкой к использованию в обучении приемов и методов, которые помогают сформировать умение 
самостоятельно приобретать новые знания, собирать нужную информацию, выдвигать гипотезы, фор-
мулировать выводы, следствия и заключения. В рамках предмета частные методы и общая дидактика 
требуют решения задач, которые помогают развивать у учащихся школы умения и навыки самостоя-
тельности, саморазвития. Как раз это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновле-
ние содержания образования. Требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования устанавливает Федеральный государственный образователь-
ный стандарт, а именно требования к образовательным результатам и формированию личностных, 
метапредметных и предметных учебных универсальных действий. Эти требования будут реализовы-
ваться через классные и внеклассные мероприятия. 
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«Воспитание заключается в том, чтобы умело, умно, мудро,  

тонко, сердечно прикоснуться к каждой из тысячей граней,  
найти ту, которая, если ее как алмаз шлифовать, засияет  

 неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние  
принесет человеку личное счастье. Открыть в каждом человеке  

его, только его неповторимую грань – в этом искусство воспитания».  
В. А. Сухомлинский 

 
Воспитание – это длительный процесс, который начинается в семье и продолжается в школе. 

Между семьёй и школой всегда существует невидимая нить связывающая родителей и педагогов одной 
целью - воспитать личность. Современное общество диктует свои стандарты, поэтому задача педагога 
развить всесторонне развитого человека, способного быть многозадачным. При этом не упустить такие 
важные ценности: духовные, нравственные, гражданские, патриотические, семейные.  [4, 15] 

Между всеми участниками воспитательного процесса выстраивается цепь взаимодействий: уче-
ник = родитель, родитель = педагог, педагог = ученик. Только совместными усилиями можно добиться 
положительных результатов в воспитательном процессе. Совместная деятельность, согласованность в 
действиях педагогов и родителей, их личный пример служит главным фундаментом для формирования  

Аннотация: в данной статье представлена модель формирования сплоченности классного коллектива. 
Практическая реализация цели и задач воспитания в рамках разработанных направлениях воспита-
тельной работы класса. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
Ключевые слова: сплоченность классного коллектива, сотрудничество с родителями, межличностные 
отношения. 
 

THE MODEL OF THE FORMATION OF THE COHESION OF THE CLASSROOM TEAM THROUGH THE 
INTERACTION OF ALL PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Osadchaya O.V. 

 
Abstract: this article presents a model of the formation of the cohesion of the classroom team. Practical im-
plementation of the goals and objectives of education within the framework of the developed directions of edu-
cational work of the class. Each of them is presented in the corresponding module. 
Key words: cohesion of the classroom team, cooperation with parents, interpersonal relations. 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. [1, 27] 
Работать с этим классным коллективом начала в 2020 учебном году. В ходе работы наблюдая за 

детьми, были проведены методики на определение уровня сформированности детского коллектива, 
уровня сформированности мотивации учащихся к участию в общественно-полезной деятельности кол-
лектива, уровня сформированности коммуникативной культуры учащихся. Результаты диагностик пока-
зали, что в классе недостаточно сформированы мотивы участия учащихся в совместной деятельности, 
уровень сплоченности классного коллектива и причастности каждого к общему делу. Проанализировав 
пришла к выводу, что  необходимо работать над формированием сплоченности классного коллектива. 

Программа «Вместе мы большая сила» направлена  на формирование коллективного характера 
в классе младших школьников. Результат такой совместной деятельности   – личность, которая явля-
ется итогом труда нескольких субъектов (педагогов, семьи, социального окружения, самого ребёнка)  и 
этот процесс направлен на подготовку личности к пребыванию в коллективе и  современном обществе. 
[2, 19] 

Основной  идеей программы воспитания является идея создания  воспитательной системы, 
которая имеет многовариантные компоненты, позволяющие каждому учащемуся  и его родителям по-
строить индивидуальный воспитательный маршрут, удовлетворяющий индивидуальным склонностям, 
способностям, интересам и возможностям, совместно реализовать его и оценить  эффективность 
(Рис.1).           

Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в следующем: 
 Использование совместных медиа проектов посредством участия в школьном телевидении 

для воспитания учащихся в рамках современных информационно-коммуникативных технологий; 
 возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся в процессе сов-

местной подготовки медиа проектов, мероприятий, соревнований, квестов; 
 использование смешанного обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель воспитательной системы 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы класса. Каждое из них представлено в соответствующем модуле 
(Рис.2).  
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Рис. 2. Направления воспитательной работы класса 
 

Классный   руководитель главный человеческий фактор школы в деле воспитания, «конечная ин-
станция» всех усилий педагогического коллектива, потому что  он  имеет самый тесный, непосред-
ственный и частый контакт с ребенком. И очень важно, с первого дня зажечь любовь к школе в сердце 
ребёнка, не убить веру в себя,  не погасить желание учиться, а наоборот, поддерживать, стимулиро-
вать творчество и сотрудничество. [3,  154] 

Должность классного руководителя непростая. В ней и «надо», и «трудно», и «прекрасно». По-
этому даже самый талантливый классный руководитель проходит долгий путь проб и ошибок, пока ста-
нет настоящим воспитателем. 

Только системный подход может стать эффективным средством обновления и повышения ре-
зультативности воспитательной деятельности классного руководителя.  

Результатом реализации программы видится всесторонне  развитая свободная,  творческая лич-
ность, адаптированная к самостоятельной жизни в обществе, ориентированная на саморазвитие и со-
зидательную деятельность. Развитие индивидуальных способностей каждого учащегося с учетом его 
возможностей. Развитие способности учащихся находить свое место в социуме, умении правильно вы-
брать свою будущую профессию. Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на 
создание общего досуга, в результате чего преодолеваются противоречия между семьёй и школой. 
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Введение. Человек, являясь субъектом активного взаимодействия с окружающей средой, посто-

янно испытывает на себе влияние разнообразных раздражителей. Человеческое сознание не обладает 

Аннотация. Произвольное внимание играет огромную роль в жизни ребенка дошкольного возраста, 
поэтому на данном этапе важнейшей задачей является правильное его развитие, что, в свою очередь, 
обуславливает проблему поиска эффективных методов и средств для его формирования. В статье 
рассматривается использование подвижных игр и гимнастических упражнений, проводимых на заняти-
ях физической культурой, как средства развития произвольного внимания у старших дошкольников с 
речевыми нарушениями.  
Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, старшие дошкольники с речевыми нарушения-
ми, подвижные игры, гимнастические упражнения.  
 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY ATTENTION IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

WITH SPEECH DISORDERS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
 

Polosina Anastasiya Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Nizhnik Galina Nikolaevna  
 
Abstract. Arbitrary attention plays a huge role in the life of a preschool child, therefore, at this stage, the most 
important task is its proper development, which, in turn, causes the problem of finding effective methods and 
means for its formation. The article discusses the use of outdoor games and gymnastic exercises conducted in 
physical education classes as a means of developing voluntary attention in older preschoolers with speech 
disorders. 
Key words: attention, voluntary attention, senior preschoolers with speech disorders, outdoor games, gym-
nastic exercises. 
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способностью одновременного и одинаково точного охвата всех объектов. Из всего многообразия 
окружающих предметов и явлений, человек концентрируется на том, что представляет для него 
наибольший интерес, является привлекательным, необходимо для удовлетворения его потребностей. 
Основу такого избирательного отбора обеспечивает один из важнейших познавательных процессов – 
внимание.  

Проблема внимания отражена в работах таких известных авторов, как Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, 
Н.А.Бернштейн, С.Л.Рубинштейн и др.   

Единой точки зрения, определяющей сущность и механизм внимания, в психологии не существу-
ет, данный вопрос до сих пор остается актуальным и представляет большой интерес для современных 
исследователей.  

Внимание  представляет  собой процесс, основу которого составляет избирательность при со-
знательном или бессознательном отборе одной информации, поступающей через органы чувств, и иг-
норировании другой [3, с. 204]. 

По мнению М.И.Еникеева, внимание – это оптимальная организация сознания, главными харак-
теристиками которого являются сосредоточенность и направленность [5, с.53].  

Основные свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключаемость, объем, рас-
пределение [3, с.204]. 

Выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное.  
Для непроизвольного внимания характерно то, что для его возникновения не требуется волевых 

усилий человека. Такой вид внимания не подразумевает под собой постановку цели, вызвано воздей-
ствий внешних раздражителей.  

Произвольное внимание связано с сознательной концентрацией человека на окружающих его 
предметах и явлениях. Для его возникновения необходима постановка цели, приложение волевых уси-
лий, связь с деятельностью. Этот вид внимания характеризуется активностью, опосредованностью 
способами поведения, сформировавшихся под влиянием социального окружения человека.  

Выделяют 6 стадий развития внимания в дошкольном возрасте (по Л.С.Выготскому) [5, с.60].  
Первая стадия наступает сразу после рождения. Вторая стадия охватывает период от 1,5-2 ме-

сяцев жизни ребенка до 6-7 месяцев. На третьей стадии отмечается использование ребенком  своих 
звуков и телодвижений в качестве средства для привлечения внимания окружающих его людей. Чет-
вертая стадия наступает в возрасте 1-1,5 лет и продолжается до 3-4 лет. Возраст от 3-4 до 5-6 лет – 
время наступления пятой стадии. Шестая стадия развития внимания – это старший дошкольный воз-
раст. Здесь основной функцией речи ребенка становится планирующая. Дошкольник на данном этапе 
четко осознает значение и цель своей деятельности. Внимание на этой стадии характеризуется как 
полноценное произвольное и опосредованное, происходит развитие избирательности, переключае-
мость и распределение являются несовершенными и требуют работы над их формированием.  

К сожалению, в современном мире частым явлением при обследовании детей дошкольного воз-
раста является несформированность внимания, страдает избирательность, снижена концентрация и 
объем, нарушена произвольность. Данные особенности наиболее отчетливо появляются у детей с раз-
нообразными нарушениями, в частности с речевой патологией. Неустойчивость, низкий уровень произ-
вольности, планирование деятельности осуществляется с трудом, трудности сосредоточения и рас-
пределения внимания, многочисленные ошибки, фиксируемые в ходе выполнения работы – все это 
является  яркими проявлениями нарушенного внимания у детей с разнообразными нарушениями речи. 

Существуют разнообразные средства развития внимания детей. Одним из важнейших способов 
является использование подвижных игр. Игра, являясь ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте и универсальным средством развития ребенка, имеет огромное значение в жизни дошкольни-
ков. Помимо формирования физических качеств, таких как ловкость, быстрота, игра решает задачи по 
развитию эмоционально-волевой сферы ребенка, способствует регуляции его поведения, совершен-
ствованию коммуникативных навыков. Неоспорима польза игры и при развитии познавательных про-
цессов, одним из которых является внимание. В процессе подвижных игр дошкольники учатся концен-
трироваться на условии игры, происходит переключение одного действия на другое, регуляция соб-
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ственной деятельности.  
Помимо подвижных игр, в качестве средства развития внимания детей дошкольного возраста, 

могут быть использованы гимнастические упражнения, проводимые на занятиях физической культурой. 
Нельзя отрицать значительную пользу таких упражнений в процессе формирования личности ребенка. 
Они направлены на развитие силы, ловкости, быстроты, способствуют укреплению сердечно-
сосудистой, дыхательной системы человека, здоровья в целом. Кроме того, гимнастика оказывает 
большое влияние на становление когнитивных процессов ребенка: памяти, внимания, мышления.     

Методы исследования. В своей работе мы хотели рассмотреть влияние игровых упражнений на 
развитие внимания детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, так как предполагали, 
что использование подвижных игр вкупе с гимнастическими упражнениями, проводимых на занятиях 
физической культурой будет способствовать развитию произвольного внимания, его основных харак-
теристик у детей данной категории.  

Цель исследования состояла в изучении и анализе влияния подвижных игр и гимнастики на по-
вышение уровня произвольности внимания у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нару-
шениями. Эксперимент проводился на базе МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 27 «Бе-
резка». В исследовании приняла участие группа дошкольников, состоящая из 12 детей 5-7 лет.  

В ходе констатирующего эксперимента была проведена диагностика уровня сформированности 
произвольного внимания, его основных характеристик. На данном этапе применялась методика Р.С. 
Немова «Найди и вычеркни» (модифицированная методика Бурдона «Корректурная проба») [1, с.43]. В 
процессе исследования выявлялся уровень развития у старших дошкольников с речевыми нарушения-
ми продуктивности и устойчивости внимания.  

Применяемый нами тест содержит задание, в ходе выполнения которого ребенку предлагается 
рисунок, на котором в хаотичном порядке представлены изображения следующих фигур: цветок, мяч, 
ведерко, грибок, домик, флажок. Суть задания заключается в следующем: по команде «Начинай» ре-
бенку необходимо найти и зачеркнуть определенные предметы, названные взрослым. Затем звучит 
команда «Стоп», после чего дошкольнику необходимо остановиться  и указать на последнее, увиден-
ное им изображение. После этого взрослым фиксируется место, где остановился ребенок, и вновь про-
износится команда «Начинай», происходит выполнение дошкольниками аналогичных действий. Проце-
дура повторяется 5 раз на протяжении 2,5 минут, до того момента, когда будет озвучена команда «Ко-
нец». Отдых после каждого выполнения составляет 30 секунд, после чего ребенок вновь возвращается 
к заданию.  

Интерпретация полученных результатов: по окончании обследования происходит подсчет пред-
метов, увиденных ребенком, фиксируется количество допущенных им ошибок. Полученные данные 
вносятся в формулу, позволяющей выявить уровень развития у старшего дошкольника таких свойств 
внимания, как продуктивность и устойчивость. 

Формула выглядит следующим образом: S=(1/2 N — 2,8 n) / t, где S — общее значение выявлен-
ных показателей внимания, N — количество фигур просмотренных ребенком, n — число ошибок, допу-
щенных испытуемым, t — время, затраченное ребенком на выполнение задания.  

В зависимости от того, сколько составляет показатель S, рассчитанный по формуле баллы рас-
пределяются следующим образом:   

 Показатель S – выше 1,25 – 10 баллов; 

 Показатель S – 1-1,25 – 8-9 баллов; 

 Показатель S – 0,75-1 – 6-7 баллов; 

 Показатель S – 0,50-0,75 – 4-5 баллов; 

 Показатель S – 0,24-0,50 – 2-3 балла; 

 Показатель S – 0-0,2 –0-1 балл. 
Оценка результатов происходит следующим образом:  
10 баллов – показатели продуктивности и устойчивости внимания являются очень высокими;  
8-9 баллов – уровень развития продуктивности и устойчивости внимания является достаточно 

высоким; 
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4-7 баллов – средний уровень развития произвольности и продуктивности; 
2-3 балла – низкие показатели продуктивности и устойчивости; 
1. балл – выявлен очень низкий уровень данных показателей.   
На этапе формирующего эксперимента в целях развития у старших дошкольников с речевой па-

тологией произвольного внимания и совершенствования его важнейших характеристик – продуктивно-
сти и устойчивости были использованы следующие подвижные игры [2, с.15-17]:  

2. «Запрещенное движение» 
3.  «Похлопаем-потопаем»  
4. «Самый внимательный» 
5. «4 стихии»  
6.  «Горячо-холодно»  
Игровые упражнения проводились каждый день на занятиях физической культурой, а также во 

время динамических пауз и режимных моментов.  
Кроме того, в ходе формирующего эксперимента применялись следующие гимнастические 

упражнения, ежедневно проводимые со старшими дошкольниками на физкультурных занятиях [4,с.27]: 
1. Попеременное поднятие рук 
2. Повороты головы 
3. Наклоны в разные стороны 
4. Попеременные прыжки на левой и правой ноге 
5. Поднятие противоположной руки и ноги 
Результаты исследования. Использование данных подвижных игр, проводимых на физкуль-

турных занятиях в совокупности с гимнастическими упражнениями, способствовало решению важней-
шей задачи нашего исследования – развитию произвольного внимания и его важнейших характеристик 
у старших дошкольников с нарушениями речи. 

Пре первичной диагностике уровня сформированности произвольного внимания было выявлено, 
что низкие показатели продуктивности и устойчивости внимания (2-3 балла) были выявлены у 3 детей 
(25%), средний уровень развития данных свойств (4-7 баллов) был выявлен у 6 детей (50%),  высокие 
показатели продуктивности и устойчивости внимания (8-9 баллов) наблюдались у 3 детей (25%). 10 
баллов ни одним ребенком получены не были (рисунок 1).   

 

 
Рис. 1. Первично выявленный уровень развития продуктивности и устойчивости внимания 

 
Эксперимент проводился в течение 2 месяцев.  
На завершающем, контрольном этапе эксперимента была проведена психодиагностика развития 

у детей произвольности внимания, его продуктивности и устойчивости, главная задача которой заклю-
чалась в том, чтобы оценить влияние подвижных игр и гимнастических упражнений на  развитие произ-
вольного внимания старших дошкольников с нарушениями речи. В ходе диагностики была установлена 
положительная динамика (диаграмма 2).   
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Рис. 2. Уровень развития произвольного внимания, выявленный  

на этапе контрольного эксперимента 
 

Выводы. На основе данных, полученных в ходе контрольного эксперимента можно сделать вы-
вод о том, что использованные нами игровые и гимнастические упражнения оказались достаточно эф-
фективными в процессе развития произвольного внимания, его продуктивности и устойчивости  у 
старших дошкольников с нарушениями речи. Помимо этого, данные занятия способствовали развитию 
физических качеств детей, межличностных отношений, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы, регуляции поведения, воспитанию дисциплины.  

Итак, подвижные игры и гимнастические упражнения являются достаточно эффективными сред-
ствами развития внимания. Они могут быть использованы воспитателями дошкольных учреждений, а 
также родителями в процессе занятий со своими детьми.  
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Согласно Федеральному закону  «Об образовании в РФ», дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле-
ние здоровья детей дошкольного возраста.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 
ФГОС ДО) одной из приоритетных задач является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Так же выделено пять самостоятельных 
образовательных областей, одной из которых является «Физическое развитие», которая включает при-
обретение опыта в становлении ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). Важным условием успешной социализации детей является состояние их здоровья. В 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, в Концепции демографической политики России на период до 2025 года отмечается, что од-
ной из главных задач государства является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

Аннотация: в статье рассматриваются  методы и пути реализации формирования и становления цен-
ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами дошкольников в 
работе дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, проект, здоровый образ жизни, физическое развитие. 
 

FORMATION OF VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE, MASTERING ITS ELEMENTARY NORMS AND 
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Abstract: the article discusses methods and ways of implementing the formation and formation of values of a 
healthy lifestyle, mastering its elementary norms and rules of preschoolers in the work of a preschool institu-
tion. 
Key words: preschool age, project, healthy lifestyle, physical development. 
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продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для формирования 
ценностей здорового образа жизни. Вся деятельность ДОУ построена в рамках нормативно-правовой 
базы, которая представлена на слайде. 

На сегодняшний день проблема формирований представления о здоровом образе жизни иссле-
дуется на государственном уровне в связи с отрицательной тенденцией к ухудшению состояния здоро-
вья каждой социально-демографической группы населения Российской Федерации и, особенно, детей 
дошкольного возраста.  

В 2018 году Тверская область и еще восемь регионов вошли в пилотный проект «Улучшение 
здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физиче-
ской активности», который реализуется Российской Ассоциацией «Здоровые города, районы и посел-
ки» при поддержке Европейского Бюро Всемирной Организации Здравоохранения. Для эффективности 
реализации пилотного Проекта ВОЗ, разработки и использования оценки эффективности осуществля-
емых мероприятий в городе Твери консолидированы  заинтересованные структуры и ведомства. Стра-
тегической задачей всех заинтересованных структур является популяризация здорового образа жизни, 
в частности, здорового питания и увеличение физической активности детей и подростков. 

Анализируя  проблематику формирования и становления ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами дошкольников, что выбранная тема является ак-
туальной на сегодняшний день. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни  
представляется одной из ведущих педагогических проблем современной России. Физкультурно – оздо-
ровительная работа в нашей организации строится и меняется с социальном запросом в рамках Долго-
срочного проекта  «Здоровое настоящее  – счастливое будущее!»,  реализуется при тесном взаимо-
действии со всеми заинтересованными структурами и ведомствами, родительской общественностью. С 
целью получения исходных данных для проведения оценки эффективности влияния запланированных 
мероприятий  проводится постоянные мониторинги уровня знаний  воспитанников и родителей (закон-
ных представителей) о пользе здорового питания и  физической активности. 

Цель проекта: разработать и провести апробацию комплекса инновационных технологий формиро-
вание  ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами дошколь-
ного возраста. Наша задача прививать интерес к здоровому образу жизни как детей, так и родителей.  

В  области  физического  развития  дошкольников в ДОУ   основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий: 

 материально – техническая база (наличие оборудованных спортивных и музыкальных залов, 
бассейна, для двигательной активности дошкольников) 

 здоровое питание 
 скрининговое обследование детей 
 мероприятия направлены на формирование основ здорового образа жизни (совместные ме-

роприятия с родителями, организациями, сетевое взаимодействие, пропаганда принципов здорового 
питания и пользы физической активности)   

 обеспечение условий для улучшения состояния здоровья и повышения физической активно-
сти  

Педагогические работники и специалисты    способствуют  развитию  у  дошкольников  ответ-
ственного  отношения  к  своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания, способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 
том числе формированию гигиенических навыков. Раз в квартал проводятся конкурсы рисунков «Мое 
любимое блюдо в детском саду», проектов  «Правильное питание. Что это?», круглые столы, день от-
крытых дверей.  С целью пропаганды здорового питания среди наши родителей воспитанников приня-
ли участие в  публичной дегустации блюд меню, используемого при организации детского питания в 98 
дошкольных образовательных учреждениях города Твери. В ходе мероприятия участникам были пред-
ложены варианты оформления блюд, а также технологии их приготовления. 
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Внутри детского сада оказываются дополнительны услуги такие как:  обучение плаванию, хорео-
графия, лечебная физкультура, фитбол. Создаются  возможности  для активного  участия  детей в 
оздоровительных мероприятиях. Существует постоянное сетевое взаимодействие  с Тверским госу-
дарственным Медицинским университетом: проводятся «Уроки здоровья» студентами стоматологами, 
с ассоциацией профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий»  - 
детский сад не раз становился победителем и получателям грантов. В  рамках дистанционного обуче-
ния активно проводилась пропаганда принципов здорового питания и пользы физической активности 
(конкурсы, онлайн-лагерь, акции, консультирование родителей). 

Одним из путей решения этой сложной социально-педагогической задачи может стать, по наше-
му мнению, популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) и пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников детских садов. 

С 2018 года в Твери и Тверской области проводится Муниципальный физкультурно-спортивный 
фестиваль «ГТО шагает в детский сад», Областной  фестиваль «Семейных команд», в котором активно 
участвует наш детский сад. Организация и проведение мероприятия осуществляется Центром тести-
рования ГТО МБУ ФКиС «ОДС» при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери. 

Цели и задачи: 
 Формирование здорового образа жизни; 
 Укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культуры и спортом; 
 Совершенствование форм организации массовой оздоровительной работы. 
Дети выполняют задания, направленные на подготовку к сдаче нормативов ГТО и соответствую-

щие тестам ВФСК ГТО: 
 Метание теннисного мяча в цель; 
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 
 Челночный бег; 
 Силовое упражнение (по выбору, может не являться упражнением из комплекса ГТО). 
Показателем плодотворной работы по становлению ценностей здорового образа жизни, овладе-

нию его элементарными нормами и правилами является призовой результат:  
  1 место в 2018, 2019, 2020 годах в Муниципальном физкультурно-спортивный фестивале 

«ГТО шагает в детский сад»; постоянные победители многие годы в муниципальных соревнованиях 
среди детских садов «Веселые старты». 

 Старшие дошкольники получили золотые и серебряные знаки отличия сдачи норм ГТО. 
 1 и 2 место в 2018 и 2019 году в Областном  фестивале «Семейных команд» (Семья Пеле-

виных и семья Черепановых). 
Система мероприятий в рамках проектной деятельности имеет активный отклик у воспитанников, 

их родителей, сотрудников. Все мероприятия проводятся с высокой долей заинтересованности, актив-
ности участников, что свидетельствует об актуальности приоритетных направлений реализации проек-
та и формировании осознанной мотивации участников к позитивному развитию и здоровому поведе-
нию, стимулом для дальнейшей реализации проекта. 
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Аннотация: в статье дается обоснование  актуальности  проблемы содействия успешной социализа-
ции и становлению социокультурного опыта детей раннего возраста в соответствии с возрастными 
особенностями. Авторы делятся опытом работы по содействию успешной социализации и становле-
нию социокультурного опыта детей раннего возраста в рамках образовательной программы дошколь-
ного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 
Ключевые слова: социализация, опыт, социокультурный опыт, ранний возраст, образовательная про-
грамма дошкольного образования «Теремок». 
 

PROMOTION OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION AND FORMATION OF SOCIO-CULTURAL 
EXPERIENCE OF YOUNG CHILDREN IN ACCORDANCE WITH AGE CHARACTERISTICS (MATERIAL 

BASED ON THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF PRESCHOOL EDUCATION 
"TEREMOK") 

Krotova Natalia Victorovna, 
Blinova Elena Olegovna 

 
Abstract:  the article substantiates the relevance of the problem of promoting successful socialization and the 
formation of socio-cultural experience of young children in accordance with age characteristics. The authors 
share their experience in promoting successful socialization and the formation of socio-cultural experience of 
young children within the framework of the educational program of preschool education "Teremok" for children 
from two months to three years. 
Key words:  socialization, experience, socio-cultural experience, early age, the educational program of pre-
school education "Teremok". 
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В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме организации работы в дошколь-
ном образовательном учреждении с детьми раннего возраста.  

Ранний возраст является очень важным периодом для развития любого ребенка. Этот возраст 
приходится на период от рождения до двух лет. Ни в одном из возрастных периодов развития ребенка 
не наблюдается такой тесной взаимосвязи физического и интеллектуального развития. Психическое 
развитие ребенка раннего возраста и формирование его личности осуществляется в процессе дея-
тельного освоения окружающей действительности, т.е. ребенок усваивает накопленный человеческий 
опыт через активную практическую деятельность, которая связана с отношениями со взрослыми [2].  

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что важным направлением в работе ДОУ является 
социализация и накопления социокультурного опыта у детей раннего возраста.  

В рамках реализации современной образовательной программы для детей от двух месяцев до 
трех лет «Теремок» мы решаем эту задачу. Программа «Теремок» направлена на то, чтобы создать 
оптимальные условия для становления социокультурного опыта ребенка, учитывая его индивидуаль-
ные особенности и образовательный запрос родителей (законных представителей). 

Одной из ключевых задач в программе «Теремок» выступает «содействие успешной социализации 
и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями: культур-
но-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др» [4, с. 8]. 

Уделим внимание основным понятиям: «социализация», «социокультурный опыт», «культурно-
гигиенические навыки», «самообслуживание», «культурные практики» (1; 3) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные понятия 

• усвоение индивидом социального опыта путем вхождения 
в социальную среду, система социальных связей; процесс 
активного воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счет его активной деятельности. 

Социализация  

• опыт, полученный в ходе жизнедеятельности конкретного 
человека или целого поколения, необходимый ему для 
существования в координатах какого-либо общества или 
культуры 

Социокультурный 
опыт  

• вошедшие в привычку, укоренившиеся тесно связанные с 
внутренними качествами человека внешние проявления 
личности 

Навыки 
самообслуживания   

• важная составная часть культуры поведения. 
Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, 
рук, тела, одежды, обуви продиктованная не только 
требованиями гигиены, но и нормами человеческих 
отношений. 

Культурно-
гигиенические 
навыки  

• обычные для ребенка, повседневные и привычные 
способы самоопределения и самореализации, тесно 
связанные с содержанием его жизни и события с другими 
людьми  

Культурные 
практики  
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Остановимся на обогащении культурных практик детей раннего возраста. Согласно Федераль-
ному государственному образовательному стандарту дошкольного образования педагоги ДОУ и их ру-
ководители должны создавать оптимальные условия, чтобы обогащать культурные практики детей, 
учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, особенно в раннем возрасте [5].  

Когда ребенок пытается самостоятельно помыть руки, причесаться, есть ложкой, застегивать пу-
говицы, садиться на горшок, то это считается не простыми рутинными бытовыми умения и навыками, а 
культурными практиками. Педагоги и родители должны понять, что эти, на первый взгляд, простые 
действия имеют важное значение и ценность. 

Отмечается взаимосвязь культурных практик и активной, самостоятельной, разноаспектной и 
многократной апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, которые основаны на 
индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Рассматривая культурные практики как интегративное явление, можно выделить ряд элементов 
(рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Элементы культурных практик 

 
Чтобы расширять культурные практики у детей раннего возраста, особенно это касается периода 

адаптации ребенка к новым условиям и обстоятельствам, педагогу необходимо использовать различ-
ные формы и виды активности. Поэтому ребенку предлагается свободно манипулировать разными 
предметами и материалами; наблюдать и выполнять опыты; экспериментировать; делать собственные 
ошибки и пробы; участвовать в играх и художественной деятельности.  В культурных практиках проис-
ходит достаточно быстрая смена видов деятельности, сочетание их в разных вариантах, иногда 
неожиданных для взрослых.  

В итого каждый ребенок достигает индивидуального уровня культурного опыта, который пред-
ставляет собой освоенную им информацию, являющуюся основной готовности к культуросообразным 
действиям в условиях разнообразных ситуациях.  

Таким образом, ранний возраст является важным этапом развития любого ребенка, когда проис-
ходит его социализация и накопление социокультурного опыта. Работу в дошкольном образовательном 
учреждении в данном направлении необходимо строить с учетом индивидуальности каждого ребенка. 
Одним из важных направлений выступает обогащение культурных практик детей раннего возраста.  
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Воспитание здорового ребенка – одна из основных проблем современного дошкольного учре-

ждения. Решение ее зависит от правильной организации педагогического процесса, построенного с 
учетом факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на самочувствие детей. Органи-
зация детей в коллективы, их длительное пребывание в дошкольной организации позволяют осу-
ществлять массовые профилактические и оздоровительные мероприятия. Эффективное решение про-
блемы укрепления здоровья детей в ДОО возможно лишь при системном подходе к организации оздо-
ровительной работы. Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 
темпом внедрения различных технологий в практику работы детских организаций. Любое новшество 
представляет собой создание и последующее внедрение принципиально нового компонента, вслед-
ствие чего происходят качественные изменения среды. Внедрение новых технологий в образователь-
ный процесс дошкольных учреждений способствует более эффективному воспитанию ребенка, кото-
рый стремится творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать но-
вые знания об окружающем мире. Использование таких технологий безусловно влияет на формирова-

Аннотация: сегодня большинство детей дошкольного возраста имеют отклонения в состоянии здоро-
вья, и, следовательно, нуждаются в оздоровительных и коррекционных мероприятиях. По данным 
профилактических смотров среди детей дошкольного возраста более пятой части отнесено к 3 группе 
здоровья, что говорит о высокой распространенности хронической патологии у данного возрастного 
контингента. Дошкольные образовательные организации, где ребенок проводит все дневное время, и 
где имеются благоприятные возможности для проведения профилактических мероприятий в привыч-
ной для детей обстановке, являются оптимальной базой для организации оздоровительной работы. 
Ключевые слова: дети, образовательные технологии, режим дня, двигательная активность, питание. 
 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

Subbotina Yulia Anatolyevna  
 
Abstract: today, most preschool-age children have deviations in their health status, and, therefore, need 
health and correctional measures. According to the data of preventive examinations among preschool chil-
dren, more than a fifth are attributed to the 3rd health group, which indicates a high prevalence of chronic pa-
thology in this age group. Preschool educational organizations, where the child spends all day time, and where 
there are favorable opportunities for carrying out preventive measures in a familiar environment for children, 
are the optimal basis for organizing recreational work. 
Key words: children, educational technologies, daily routine, motor activity, nutrition. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние положительной мотивации к дальнейшему обучению. 
В исследуемой ДОО используются следующие современные образовательные технологии: здо-

ровьесберегающие и личностно-ориентированные. 
Личностно-ориентированные технологии реализуется в развивающей предметно-

пространственной среде, ставя личность ребенка в центр всей системы дошкольного образования, ко-
торая заключается в обеспечение комфортных условий в семье и ДОО для реализации имеющихся 
природных потенциалов ребенка.  

В режиме дня отводится время на индивидуальную работу с детьми. Ежедневная организация 
жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов деятельности.  

Одним из главных направлений деятельности медико-педагогического коллектива является ме-
дицинское обеспечение программы. Медицинское сопровождение предусматривает составление гибко-
го режима активной деятельности. 

В ДОО разработаны следующие режимы дня: адаптационный, щадящий, гибкий, по сезонам, на 
время каникул. 

Адаптационный режим используется в связи с новой комплектацией детей в группах. Он включа-
ет: формирование чувства уверенности в окружающем (знакомство с группой, установление довери-
тельных отношений между воспитателем и детьми), обучение навыкам общения со сверстниками, по-
степенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной деятельности, с уче-
том реакции ребенка, широкое использование коммуникативных игр, сокращение пребывания ребенка 
в группе в первые дни, создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Щадящий рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и 
детям группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. Он предусматривает: 
уменьшение длительности дневного пребывания ребенка в организации, уменьшение времени непре-
рывной образовательной деятельности, удлинение дневного сна, ограничение физических упражнений, 
в зависимости от перенесенного заболевания, индивидуальные сборы на прогулку под контролем 
взрослых. Время прогулки сокращается. 

Гибкий режим дня используется при неблагоприятных погодных условиях. 
В ДОО реализуется программа комплексного оздоровления детей, основанная на придании всей 

образовательно-воспитательной среде ДОО здоровьесберегающего характера. Целью здоровьесбере-
гающих технологий является предоставление ребенку возможности сохранить здоровье, развивать не-
обходимые знания и навыки для формирования основ ведения здорового образа жизни. 

Основные направления оздоровительной работы в ДОО включают: создание благоприятных 
условий среды, гигиенически рациональную организацию режима дня и учебно-воспитательного про-
цесса, оптимальный двигательный режим, физическое воспитание и закаливание, сбалансированное 
питание, обучение основам здорового образа жизни и формирование позитивных установок на здоро-
вье.  

Для осуществления гигиенического воспитания детей, обучения их основами здорового образа 
жизни педагогами дошкольной организации разработаны методические материалы и специальные пе-
дагогические приемы с учетом возрастных особенностей детей. 

В ДОО разработан оптимальный режим двигательной активности – рациональное сочетание 
различных видов деятельности и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Оптимизация двигательного режима достигается и за счет проведения ежедневных физкультур-
ных занятий. Процесс физического воспитания направлен на общее укрепление организма, развитие 
физических качеств и приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой. 

Систематически для всех детей проводятся общеукрепляющие мероприятия, направленные на 
повышение неспецифической резистентности организма: закаливание естественными факторами при-
роды, «дорожка здоровья», бодрящая гимнастика после сна (корригирующая, дыхательная). Обяза-
тельным компонентом в режиме дня являются две прогулки на улице. 
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Фактическое питание дошкольников складывается из 4-х приемов пищи, включающая завтрак, 2-
й завтрак, обед и полдник. Интервалы между приемами пищи составляет 3,5-4 ч.  

Согласно полученным результатам, суточные энерготраты детей дошкольного возраста состав-
ляют 1851,78 ккал. Энергетическая ценность рациона в основном соответствует их суточным энер-
готратам. Адекватность нутриетного состава пищевого рациона дошкольников оценивалась как по аб-
солютному содержанию основных компонентов, так и по их сбалансированности. Содержание белков, 
жиров, углеводов и калорийность в изучаемых среднесуточных рационах приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание макронутриентов и энергетическая ценность в среднесуточных рационах 
 детей дошкольного возраста 

Пищевые вещества Уровень потребления % от НФП 

Нормы физиологической  
потребности (НФП) 

фактический 

Белки, г 54,0 62 114,81 

В т.ч. животные 35,10 39,2 111,68 

Жиры. г 60,0 61,7 102,83 

Углеводы 261,00 264 101,15 

Калорийность.ккал 1800,00 1851,78 102,82 

Б:Ж:У,% по ккал 12,0:30,0:58,00 13,4:30,0:57,0 

 
При анализе содержания микронутриентов получены следующие результаты (табл.2). 
 

Таблица 2 
Содержание витаминов и минеральных веществ в среднесуточных рационах детей 

 дошкольного возраста 

Пищевые вещества Уровень потребления % от НФП 

НФП фактический 

Витамин В1, мг 0,90 1,0 111,1 

Витамин В2, мг 1,00 1,0 100,0 

Витамин С, мг 50,00 87,0 174 

Кальций (Са), мг 900,00 940,6 104,5 

Фосфор (Р), мг 800 870,0 108,75 

Магний (Mg), мг 200 230,1 115,05 

Железо (Fe), мг 10,0 12,23 122,3 

Са:Mg:Р 1:0,22:0,89 1:0,24:0,93 

  
При организации питания детей учитывается сезонность продуктового рынка нашего региона, 

широко используются продукты местных производителей. Меню обогащено овощами, фруктами, раз-
нообразными молочными продуктами. 

В рацион питания включены продукты и блюда способствующие: 
- повышению защитных функций физиологических барьеров (морковь, тыква, свекла, яблоки, ба-

наны, цитрусовые, йогурт, квашеная капуста, зелень петрушки, напитки из плодов шиповника, лимона); 
- активации процессов связывания и выведения из организма экзо- и эндотоксинов (свекла, мор-

ковь, абрикосы, яблоки), сухофрукты, соки; 
- компенсации дефицита жизненнонеобходимых веществ, которые не синтезируются в организме 

(яйца, рыба, молочные продукты, витаминизированные напитки). 
За 3-х летний период ее применения общая заболеваемость детей снизилась в 1,4 раза, 6 чело-

век сняты с диспансерного учета, изменилось распределение детей по группам здоровья. Так, в пер-
вый год использования программы дети с I группой здоровья составили 6,0 %, со II - 85,56%, с III – 7,39 
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%, с IV – 0,35 %, V – 0,70 %, к третьему году: I группа здоровья – 12,17 %, со II – 80,26 %, с III - 7,57 %. 
Успешное проведение всего комплекса оздоровительных мероприятий невозможно без помощи и 

непосредственного участия родителей. Поэтому большое место в программе оздоровления детей за-
нимает работа с родителями, их информирование и тесное сотрудничество с персоналом дошкольной 
организации. 

Таким образом, высокая эффективность и практическая доступность позволяет рекомендовать 
данную программу комплексного оздоровления детей для реализации в различных типах образова-
тельных организаций. Использование инновационных технологий и их внедрение способствует выходу 
дошкольного образования на качественно новый уровень, доказывающий обоснованность обозначения 
дошкольного детства как начальной ступени образования в системе общего образования личности. 
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В наше время спорт является неотъемлемой частью наших будней. Повсюду открываются раз-

личные спортивные и фитнес центры. Проводится множество соревнований и массовых спортивных 
мероприятий для людей с разными возможностями. Массовый спорт приобщает население к здорово-
му образу жизни. Это имеет огромное значение. 

Аннотация: Статья направлена на применение игрового и соревновательного методов на практике как 
в урочное время в общеобразовательных школах, так и в тренировочной деятельности тренерами- 
преподавателями. 
Ключевые слова: игровой метод, соревновательный метод, учебный процесс, нравственные каче-
ства.  
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Исследования, проводимые в общеобразовательных учебных заведениях, реализующих ФГОС 
по физической культуре, показывают снижение мотивации к занятиям физической культурой и спортом 
среди школьников. Это оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья, физическое разви-
тие, физическую подготовку, морально-волевые качества и умственную деятельность подрастающего 
поколения.  

Огромное внимание следует уделить эффективности применения игрового метода в физическом 
воспитании. Он используется для комплексного совершенствования движений при их первоначальном 
разучивании, а также для совершенствования физических качеств ребёнка, таких как ловкость, быстро-
та, координация. Игровой метод обеспечивает высокий уровень двигательной активности, а также по-
вышение мыслительной деятельности ребёнка, так как включает в себя эмоционально окрашенные 
игровые моменты, желание победы над соперником. Игровой метод, как способ организации овладе-
ния специфическими знаниями, двигательными умениями и навыками, актуален на занятиях физиче-
ской культурой и спортом для учителей и тренеров. Его неоспоримое достоинство- это применение как 
у младших школьников, так и среди подростков. В игровой деятельности за счёт улучшения и совер-
шенствования физических качеств у учащихся наблюдаются улучшение результатов в физическом 
развитии и физической подготовке, в сдаче контрольных нормативов за небольшой отрезок времени. 

Суть игрового метода заключается в максимальной двигательной активности занимающихся за 
ограниченное время(основная часть урока или занятия). В физическом воспитании игра также исполь-
зуется для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач урока. Так, на уроке и 
во внеурочной деятельности, учитель, применяя игровой метод, совершенствует не только физические 
качества своих воспитаннников(сила, ловкость, быстрота), но и морально-нравственные: сплочённость 
коллектива, повыение самооценки, развитие чувства коллективизма и команды, целеустремлённость. 
Значение игры особенно велико для младших школьников, так как основной функцией иры на уроке 
является педагогическая. Отсутствие жесткой регламентации действий, вероятностные условия вы-
полнения, широкие возможности для самостоятельного проявления творческих качеств- всё это очень 
нравится детям в играх.  

Не менее актуальный и имеющий огромное значение в процессе преподавания физической куль-
туры и спорта является соревновательный метод- это способ выполнения упражнений в виде соревно-
ваний. За основу в соревновательном методе взят рационально построенный процесс состязания.  Со-
ревнования используются в качестве средства повышения уровня подготовленности обучающихся. 
Обязательное условие соревновательного метода – это  физическая подготовленность обучающихся к 
выполнению тех упражнений, в которых они соревнуются. В практической части физической культуры 
метод соревнования представлен в виде официальных соревнований различного уровня( чемпионаты, 
открытые встречи, первенства страны и города, отборочные старты и т. д.) Также представлен, как 
способ организации урока, любого физкультурно-оздоровительного мероприятия, в том числе спортив-
ная тренировка 

Соревновательный метод позволяет учителю стимулировать проявление двигательных способ-
ностей учащихся по максимуму и выявить уровень их развития; выявлять и оценивать уровень владе-
ния двигательными действиями; помогает обеспечить максимально возможную физическую нагрузку; 
способствует воспитанию и развитию морально-волевых и нравственных качеств личности обучаю-
щихся.  

Применение учителем на уроке физической культуры соревновательного метода является клю-
чом к решению педагогических задач в воспитании и развитии физических, волевых и моральных ка-
честв, совершенствовании двигательных умений и навыков, способности рационально применять их в 
сложных сложившихся, быстро меняющихся, условиях игры.  

Если сравнивать соревновательный метод с другими методами физической культуры, то можно 
заметить, что соревновательный метод позволяет предъявить более высокие требования к функцио-
нальным возможностям организма, что способствует их наилучшему развитию. Несомненно велико 
значение соревновательного метода и в воспитании учителем через урок и внеурочное занятие по фи-
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зической культуре морально-волевых качеств: целеустремлённости, инициативности, решительности, 
командного духа, чувства коллективизма. 

Однако необходимо отметить, что соперничество и всё, что с ним связано, может формировать 
не только положительные эмоции, но и противоположно, отрицательные эмоции и черты характера 
занимающихся. Поэтому соревновательный метод оправдывает своё применение в воспитании нрав-
ственных качеств при условии высокой квалификации педагога. 

Игровой метод напрямую связан с соревновательным методом, так как все современные спор-
тивные игры носят именно соревновательный характер. Это придает играм зрелищность, азарт, инте-
рес, делает их популярными. Соревновательная составляющая это обязательная часть любой игры, 
будь то подвижная или спортивная игра. Современный педагог физической культуры обязательно дол-
жен уметь применять эти методы, от этого зависит успех воспитательной деятельности. Направить 
энергию детей школьного возраста в нужное русло бывает не так просто, и в этом педагогу могут по-
мочь игры и состязания, в которых дети будут не только получать пользу для своего здоровья, но и 
важные умения, приобретать двигательные навыки. При этом многие игры учат правильно оценивать и 
принимать ситуацию, обдумывать дальнейшие действия, выплескивать положительные и отрицатель-
ные эмоции и снимать психологическое и эмоциональное напряжение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ В 
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Дистанционное обучение – процесс взаимодействия обучающегося и педагога на расстоянии с 

сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, методов, организационных 
форм, средств обучения) и с применением специфических технических средств (интернет-технологий 
или других интерактивных сред).[4]  

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дистанционного обучения дисциплине «актер-
ское мастерство» в дополнительном образовании. Дано понятие «дистанционное обучение». Пред-
ставлены методы, формы и мессенджеры, применение которых способствует построению эффектив-
ной творческой деятельности. 
Автор обобщает свой практический опыт проведения занятий, составления учебного, методического 
материала, сопровождающего образовательный процесс по дисциплине «актерское мастерство» в 
цирковой студии. 
В статье автор анализирует отрицательные и положительные моменты дистанционного обучения в до-
полнительном образовании. В интернет – ресурсах помещены ссылки на методические материалы ав-
тора. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, методы дистанционного обучения, формы дистанционно-
го обучения, мессенджеры, дополнительное образование, дисциплина «актерское мастерство», мето-
дические материалы, педагог, обучающиеся, родители. 
 

APPLICATION OF VARIOUS FORMS OF DISTANCE LEARNING IN ACTING CLASSES IN ADDITIONAL 
EDUCATION 

Morgorskaya N.V. 
 
Abstract. This article deals with the problem of distance learning in the discipline of "acting" process in addi-
tional education. The concept of "distance learning" is given. Methods, forms and messengers are presented, 
the use of which helps to build effective creative activity. 
The author summarizes his practical experience in conducting classes, compiling educational, methodological 
material that accompanies the educational in the discipline "acting" in a circus studio. 
In the article, the author analyzes the negative and positive aspects of distance learning in additional educa-
tion. Internet resources contain links to the author's methodological materials. 
Key words: distance learning, methods of distance learning, forms of distance learning, instant messengers, 
additional education, acting discipline, teaching materials, teacher, students, parents. 
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Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном 
для себя месте, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 
контакта с педагогом по телефону, электронной и обычной почте, с помощью образовательных плат-
форм.[12] 

Свою востребованность методы дистанционного обучения показали с началом эпидемии корона-
вируса, когда оказались закрыты все учреждения образования. Перед нами, педагогами дополнитель-
ного образования, встал вопрос, каким образом поддерживать связь со своими обучающимися, как 
проводить занятия и как принимать от них домашние задания.[6] 

Считаю, для повышения эффективности такого обучения желательно использовать максимально 
активные формы и методы, в первую очередь - видеоматериалы. 

Среди основных методов дистанционного обучения в различных источниках выделяют следующие: 
 Учебные книги (в традиционном понимании и электронном варианте); 
 Сетевые учебные пособия, доступ к которым получает обучающийся; 
 Обучающие аудиозаписи; 
 Обучающие видеоматериалы; 
 Удаленное общение с педагогом посредством электронных сообщений или в режиме реального 

времени (посредством Skype, видеоконференций или другими способами); 
И все-же, основу дистанционного обучения в дополнительном образовании составляют дистан-

ционные занятия. При дистанционном обучении перед педагогом стоит задача с целью корректировки 
учебного процесса выявить уровень полученных знаний в ходе коллективной или индивидуальной бе-
седы с группой обучающихся. На первый план при этом выступает решение задачи по обеспечить про-
цесс обучения и самостоятельного установления сотрудничества внутри учебной группы. Успешное 
функционирование системы возможно при условии, что обучаемый и обучающий готовы к взаимодей-
ствию в новой среде. 

Дистанционному обучению присущи следующие формы [4]: 
Чат-занятие– занятие, проходящее при использовании чат-технологий (например, skype). Это как 

видео - конференция, когда все участники занятия могут одновременно учиться, имеют доступ к чату.  
Веб-занятие – дистанционное занятие, которое проводится посредством телекоммуникаций или 

других интернет-возможностей.   
Телеконференция (или электронная рассылка) – занятие, которое обычно проводится на основе 

списка рассылки посредством электронной почты 
Учебные занятия, как правило, проводятся в виде консультаций, практических занятий, самосто-

ятельных работ, 
В электронных источниках выделяют также некоторые мессенджеры, которые вполне подходят 

для дистанционного обучения [4]: 
- WhatsApp, 
- Google, 
- Skype, 
- Вконтакте. 
Преподавая в период дистанционного обучения занятия по дисциплине «актерское мастерство» 

в цирковой студии «Арлекино» МБУДО «ЦРТДиЮ» Ленинского района, прибегала к некоторым из вы-
шеуказанных мессенджеров. 

Дисциплина «актёрское мастерство» является одним из основных предметов цирковой студии 
«Арлекино». В комплексе с цирковым искусством, гимнастикой, акробатикой, хореографией способ-
ствует снятию напряжения, зажимов мышц лица и тела, раскрепощению, благодаря перевоплощению, 
импровизации позволяет реализовать сценические образы в постановочных цирковых номерах.  

В связи с этим возникла трудность – отсутствие контактного, непосредственного общения и вза-
имодействия с обучающимися. Исходя из практического опыта, я выбрала приоритетными мессендже-
рами Zoom, WhatsApp, Вконтакте, а также сайтYouTube. 
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Для реализации учебного процесса было составлено расписание занятий по всем дисциплина 
цирковой студии с учетом дистанционного освоения предметов обучающимися в школах. Хорошим по-
мощником для проведения 40 - минутных занятий со всей учебной группой обучающихся оказался 
Zoom, который удобен для организации учебного процесса. Я использовала, как демонстрацию не все-
го экрана, а также отдельного окна, чтобы наблюдать, как выполняет задание отдельно взятый обуча-
ющийся. Но столкнулась и с трудностями при проведении конференций в Zoom, иногда трансляция 
прерывалась из – проблем с интернетом, замедлялся показ из – за подаваемой скорости интернета. 
Вследствие чего процесс обучения на занятии нарушался. Со стороны обучающихся было недоволь-
ство по поводу трудностей при выполнении творческих заданий на занятии, так как были необходимы, 
например, зеркало, для выполнения артикуляционной гимнастики, заданий на работу мимики лица, 
приходилось обучающимся смотреть и в экран компьютера, и пользоваться маленьким зеркалом, что 
затрудняло воспринимать полную картину происходящего. 

В построения процесса обучения в дистанционном формате приходилось много времени тратить 
на продумывание способов подачи материала в Zoom: упражнений, творческих заданий по актерскому 
мастерству, на создание видео заданий для обучающихся, для их домашнего самостоятельного освое-
ния. Но это было и большим плюсом, моя педагогическая копилка пополнялась новым видом методи-
ческой продукции.  

Кроме занятий в Zoom, была очень большая работа в WhatsApp, Вконтакте, а также 
сайтYouTube, это и взаимодействие напрямую с обучающимися, и с их родителями (законными пред-
ставителями). Для удобства общения и охвата всех обучающихся для каждой учебной группы обучаю-
щихся и отдельно для родителей были созданы чаты в WhatsApp, общая группа Вконтакте. Не все обу-
чающиеся по объективным причинам могли выйти в Zoom для проведения учебного занятия, чтобы 
охватить всех обучающихся, созданные мною видео задания публиковала в WhatsApp, Вконтакте, где 
обучающиеся и родители могли изучить информацию, параллельно в WhatsApp велась консультатив-
ная работа индивидуальная работа со всеми. Была установлена обратная связь с обучающимися и их 
родителями, они публиковали аудио и видео материал выполненных упражнений и творческих заданий 
по актерскому мастерству в WhatsApp, Вконтакте. Для удобства восприятия заданий видео некоторый 
видеоматериал я публиковала на сайтYouTube, где сама создала свой канал, доступ к которому был по 
ссылке.  

Хочется отметить, что незаменимыми помощниками в период дистанционного формата обучения 
были родители (законные представители), которые воспринимали реально сложившуюся ситуацию, 
желая помочь своим детям в освоении дисциплины «актерское мастерство» вовремя доносили инфор-
мацию до них, помогали в творческом плане выполнять задания, записывали и переправляли мне ви-
део и аудио материл домашних заданий. 

За отчетный период мною были созданы не только учебный видео материал, мне удалось в ди-
станционном формате большое количество методического материала: смотнированы видеоролики 
творческих заданий [3],[5],[8],[9],[10], видеоролик сказки «Теремок»[7], на основе видео материала обу-
чающихся, провести фестиваль «Наш семейный досуг», составив анкету и Положение о его проведе-
нии[2], [11], благодаря проявленной активности многих семей, предоставивших фото и видеоматериал, 
был сделан видеоролик «Наш семейный досуг», отражающий совместное времяпровождение всех 
членов семей цирковой студии «Арлекино». Еще одним значимым делом было проведение акции «Го-
лубь мира»[1], в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, я подготовила шаблоны 
для изготовления голубей, написала инструкцию по их изготовлению, всю информацию разместила 
WhatsApp, Вконтакте, совместно со своими членами семьи изготовила несколько голубей, тем самым 
смотивировала обучающихся и их родителей присоединиться к данной творческой деятельности. В ре-
зультате был создан видеоролик «Голубь мира», в который вошел фото и видео материал голубей.  

Завершая свои размышления, хочется сказать, что учебный процесс в дополнительном образо-
вании можно построить в очном и в дистанционном формате, главное, чтобы было желание и стремле-
ние познавать что – то новое для организации совместной творческой деятельности педагога, обучаю-
щихся и их родителей. 
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УДК 37.01 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВОВ БЮДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Черных Ольга Николаевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
 

 
Важной составляющей системы образования является сфера дополнительного развития детей, 

посредством которой решаются задачи социализации детей, формирования гражданского самосозна-
ния, общей культуры, здорового образа жизни, организация их содержательного досуга. 

Учитывая значимость данной сферы образования, обеспечение ее доступности и эффективности 
является государственной задачей, решению которой будет способствовать внедрение норматива фи-
нансирования в организациях дополнительного образования в части реализации образовательных 
учебных программ дополнительного образования. 

Особенностью сферы дополнительного образования является отсутствие жестких требований к 
содержанию программ данного типа образования, возможность реализации в авторских образователь-
ных программ. Необходимо развивать такие характеристики системы, как мобильность, оперативность 
отклика на постоянно меняющиеся образовательные потребности детей и родителей. 

В связи с этим  при расчете норматива бюджетного финансирования образовательных учебных 
программ дополнительного образования  используется дифференцированный подход, так как он  поз-
воляет  учитывать специфику деятельности в рамках отдельных направленностей дополнительного 
образования (оптимальную учебную нагрузку на обучающегося и длительность обучения, осваиваемых 
уровней  программ дополнительного образования, объем необходимых расходных материалов и  про-
чие показатели).  

Поскольку расчетный норматив – это минимально допустимый объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации образовательных учебных программ дополнительного образования, его 
введение, с одной стороны,  гарантирует потребителям равный доступ  к услугам организаций допол-

Аннотация: особенностью сферы дополнительного образования является отсутствие жестких требо-
ваний к содержанию программ данного типа образования, возможность реализации в авторских обра-
зовательных программ. Необходимо развивать такие характеристики системы, как мобильность, опе-
ративность отклика на постоянно меняющиеся образовательные потребности детей и родителей. 
Ключевые слова: сфера образования, дополнительное образование, образовательная учебная про-
грамма, расчетный норматив, норматив бюджетного финансирования.  
 

FEATURES OF BUDGET FINANCING STANDARDS IN THE FIELD OF EDUCATION 
 

Chernykh Olga Nikolaevna 
 
Abstract: the peculiarity of the field of additional education is the absence of strict requirements for the con-
tent of programs of this type of education, the possibility of implementation in the author's educational pro-
grams. It is necessary to develop such characteristics of the system as mobility, responsiveness to the con-
stantly changing educational needs of children and parents. 
Key words: sphere of education, additional education, educational curriculum, calculation standard, budget 
financing standard. 
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нительного образования, а также обеспечивает эффективное, адресное расходование бюджетных 
средств. 

Сеть организаций дополнительного образования детей включает учреждения реализующие про-
граммы разных профилей/направленностей. В одном учреждении может реализовываться программы 
нескольких профилей, поэтому за основу дифференциации норматива принято не видовое отличие 
организаций, а специфика содержания образовательных программ, обусловленная видами деятельно-
сти в рамках определенных направленностей, сроками обучения, а также целевыми ориентирами об-
разовательных программ, зависящими от планируемого уровня освоения программы (базовый или ис-
следовательский, экспериментальный).  

В целом введение норматива финансирования позволяет формировать бюджет организаций до-
полнительного образования детей, определять потребности в финансовых средствах и оптимизиро-
вать затраты, а также обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых по-
токов в сфере образования. 

Рассмотрим порядок формирования расходов на реализацию  образовательных учебных  про-
грамм дополнительного образования  в расчете  на одного обучающегося за счет средств соответству-
ющего бюджета.  

Настоящий Порядок определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реа-
лизацию государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дополнительного образо-
вания за счет государственного образовательного заказа, определяемого  исполнительным органом 
власти, которому подведомственны учреждения дополнительного образования. 

Формирование данного вида расходов осуществляется на основе  норматива бюджетного фи-
нансирования – затрат на реализацию образовательной учебной программы дополнительного образо-
вания на 1 обучающегося в  год (далее – НБФ). 

Введение НБФ призвано повысить эффективность использования бюджетных средств и качество 
бюджетной образовательной услуги дополнительного образования детей.  

НБФ – минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации об-
разовательных учебных программ дополнительного образования в организациях дополнительного об-
разования. 

НБФ включает следующие расходы: 

 оплата труда: тарифная и надтарифная части заработной платы педагогического и админи-
стративно-хозяйственного персонала, начисления на заработную плату; 

 расходные материалы, обеспечивающие образовательный процесс; 

 компенсационные выплаты педагогическим работникам; 

 расходы на содержание имущества, обеспечивающего образовательный процесс; 

 текущие хозяйственные расходы; 

 текущий ремонт помещения; 

 прочие расходы (в частности, расходы, связанные с необходимостью организации выездов 
(транспортные расходы), предусмотренных образовательной программой). 

Структура расходов НБФ может варьироваться в зависимости от организации деятельности 
учреждения. 

При определении нормативных затрат, в состав НБФ не включаются расходы, которые не  зави-
сят от типа и уровня реализуемой программы дополнительного образования: 

 капитальный ремонт помещения; 

 закупка и капитальный ремонт основных средств; 

 расходы по коммунальным платежам; 
Величина НБФ является гарантированной минимальной стоимостью образовательной услуги, 

предоставляемой гражданам и подлежащей обязательному применению при формировании бюджета 
соответствующего уровня. 

Утвержденные на текущий финансовый год  нормативные затраты подлежат изменению в случае 
внесения изменений в нормативные и иные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 
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данной образовательной услуги, которые влекут изменения потребностей в объеме бюджетных ассиг-
нований. 

При изменении контингента обучающихся по программам дополнительного образования в тече-
ние года, бюджет учреждения может быть пересмотрен.  
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УДК 788 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА РИТМА У 
НАЧИНАЮЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
СЛУХА 

Потапенко Сергей Викторович 
преподаватель 

МБУ ДО «Тимофеевская ДШИ» 
 

 
Формирование чувства ритма у учащегося с нарушением слуха - одна из наиболее сложных за-

дач процесса обучения ребенка. Ритм в музыке, это не только соотношение длительностей во времени: 
это в широком смысле, образно-смысловая категория. Он неразрывно связан с такими категориями как 
темп, метр. Нарушение исполнителем соотношений длительностей во времени, чередования сильных 
и слабых долей такта, неравномерность или несимметричность движения мелодии непременно ведут к 
тому, что принято называть неритмичностью исполнения.  

Несмотря на очевидную важность воспитания у исполнителя на духовых инструментах умения 
играть ритмично, в настоящее время в духовой теории исполнительства еще нет научно-методических 
работ, посвященных этому вопросу. Имеющиеся работы в областях скрипичного и фортепианного ис-
полнительства способ частично восполнить существующий пробел, т.к. из них можно почерпнуть толь-
ко те сведения, которые являются общими для музыкантов всех специальностей. Исполнительство же 
на духовых инструментах имеет свою специфику.  

Музыка – одна из обязательных форм реабилитации эмоций, движения, слуха, ритма и голоса 
ребенка. Но интонирование песен бывает доступно лишь не многим слабослышащим детям. С приме-

Аннотация: Данная статья охватывает ряд вопросов методики обучения игре на духовых инструмен-
тах, которые еще не кашли должного отражения в учебно-методической литературе. Так, например, 
проблема воспитания чувства ритма у музыкантов-духовиков, как правило, рассматривается без учета 
специфики исполнительства. А это, очевидно, не способствует быстрому формированию чувства рит-
ма. 
Ключевые слова: духовые инструменты, ритм, чувство ритма. 
 

FORMATION OF A SENSE OF RHYTHM IN BEGINNER PERFORMERS ON WIND INSTRUMENTS IN 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT 

 
Potapenko Sergey Viktorovich 

 
Abstract: This article covers a number of issues in the methodology of teaching to play wind instruments, 
which have not yet been adequately reflected in educational and methodological literature. So, for example, 
the problem of developing a sense of rhythm in wind players is usually considered without taking into account 
the specifics of performance. And this, obviously, does not contribute to the rapid formation of a sense of 
rhythm. 
Key words: wind instruments, rhythm, sense of rhythm. 
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нением на уроках индивидуальных слуховых аппаратов возможности восприятия музыки значительно 
возросли, и педагоги совершенствуют формы и содержания занятий. 

В основе ритмичности музыкального исполнения лежит чувство (ощущение) ритма, воспитанное 
педагогом у исполнителя посредством целенаправленных занятий. Путь к этому чувству, как правило, 
долог и труден: от теоретического усвоения знаний о ритме, метре и темпе - к элементарному приме-
нение их в практике. 

Контроль ритмичности исполнения осуществляется музыкантом через обратную связь: слух, иг-
ровые ощущения, зрение (при игре по нотам). 

 В речи и в музыке ритм основополагающий. И не удивительно, что патология слуха глубже всего 
дает нарушения в интонации слов и в ритме. Неритмичность равномерных движений наблюдается у 
всех детей с большой потерей слуха (от 4-й степени тугоухости и ниже). Он тем заметнее, чем хуже 
слух ребенка и чем позже начата реабилитация речевого и музыкального восприятия. 

Дефект этот выражается в затрудненном восприятии и воспроизведении определенных ритмиче-
ских фигур, но еще больше – в невозможности ребенка удержаться в заданном метрическом простран-
стве: «глотания» пауз. При этом такт из трехдольного может превратиться в двудольный. Такая игра 
напоминает походку человека, страдающего хромотой или сильно заторможенного, что вполне реально 
в ситуации нарушения слуха. 

Исполнительство на духовых инструментах - сложный психофизиологический процесс, в котором 
непосредственно участвуют ряд функциональных систем человека: дыхание, артикуляционный аппа-
рат, руки. У духовика самый сложный исполнительский аппарат (в сравнении с музыкантами других 
специальностей). Следовательно, при игре на духовом инструменте в центральную нервную систему 
исполнителя поступает очень насыщенный импульс обратной связи, включающий в себя восприятия:  

1) звукового результата игры; 
2) двигательных и осязательных ощущений от работы дыхания, губного аппарата, языка, рук; 
3) вибрационных ощущений, возникающих в губах, полости рта, глотке и, отчасти, в легких, а 

также в руках, от источника звуковых колебаний (трости или губ). 
Звуковой результат, контролируемый слухом, включает в себя высоту, громкость и тембр звуча-

ния. Следовательно, контроль за соотношением длительностей во времени является лишь одной из 
функций музыкального слуха. 

Первая ступень и главная задача в работе над новым для исполнителя произведением есть точ-
ное воспроизведение нотного текста, в том числе и соотношений длительностей во времени. Без этого 
трудно представить себе полноценную работу над ритмом произведения. 

Чувство ритма развивается в процессе изучения гамм, этюдов, произведений концертного репер-
туара, или прослушивании музыки. Ритм заложен во всей деятельности человека, во всех его движе-
ниях, в работе функциональных систем жизнеобеспечения организма. Следовательно, перед педаго-
гом стоит задача умелого использования накопленного биологического потенциала учащегося для вос-
питания чувства музыкального ритма. Важнейшим компонентом биопотенциала является счет, реали-
зующий посредством речевых или иных сигналов уже имевшееся у человека чувство ритма. 

По характеру действий и восприятия музыканта ритмический счет разделяют на внешний и внут-
ренний. Внешний счет предполагает либо звуковые сигналы (в том числе и речевые), либо видимые 
движения, например, дирижирование. При внутреннем счете исполнитель мысленно «произносит» 
счетные сигналы, и представляет пульсацию счетных единиц абстрактно. 

Ритмический счет может обеспечить относительную ритмичность исполнения в том случае, когда 
минимальная длительность звука равна счетной единице. Это положение подтверждается широкой 
музыкальной практикой: неритмичность исполнения возрастает по мере увеличения числа звуков, вы-
падающих на одну счетную единицу; причем одни учащиеся склонны к ускорению темпа, а другие - к 
его замедлению. 

Неритмичность исполнения, связанная с замедлением или ускорением темпа, обусловлена, в 
частности, типом нервной системы учащегося, например: холерики, ускоряют темп в технически слож-
ных местах, а флегматики, наоборот - замедляют. 
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Наиболее рациональным является принцип счета, основывающийся на звуковом сигнале. Он 
позволяет усиливать контроль за соотношением длительностей во времени, посредством двойного ис-
пользования слухового анализа. Однако исполнители на духовых инструментах не могут использовать 
в своей практике речевой счет из-за специфики игры. Следовательно, резерв усиления внутреннего 
счета им следует искать в области дирижирования. И практика нашла его в отстукивании счетных еди-
ниц стопой ноги. В начальном периоде обучения такой способ счета дает вполне удовлетворительные 
результаты, но впоследствии учащиеся с больший трудом отвыкают от стука, т.е. от внешнего сигнала. 
В процессе обучения ребенок привыкает к зрительному восприятию дирижирования педагога и отсту-
кивания счетных единиц стопой ноги к более точному ритму. 

Неоценимую услугу педагогу оказывает то, что нога совершает именно счетные движения (сле-
дует особо подчеркнуть то обстоятельство, что нога должна совершать движения вверх-вниз с одина-
ковой активностью) и ему предоставляется прекрасная возможность контроля за состоянием внутрен-
него счета учащегося (проще говоря, правильность или неправильность мышления и действия начина-
ющего музыканта проявляется в движениях ноги). По мере развития чувства ритма, массу движения 
нужно уменьшать. В конечном итоге, движения счета могут осуществляться не всей стопой, а только 
пальцами.  

Разумеется, невозможно дать рекомендации «на все случаи жизни», т.к. работа над восприятием 
и совершенствованием культуры ритма является процессом длительным, и надо учитывать особенно-
сти каждого ученика. Чувство ритма, несомненно, может воспитываться, но для успеха дела необходи-
мо единство двух начал, без которых немыслимо любое обучение: инициатива и знания педагога в со-
юзе с желанием учащегося, под крепленные осмысленными занятиями. 
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УДК 37 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ.  
(ДЛЯ РЕБЕНКА С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ) 

Белова Ирина Ивановна  
учитель-логопед 

КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ» 
 

 
Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы и создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельно-
сти. Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных 
способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала 
без перегрузки обучающихся.  

Тема: Автоматизация звука [Ш]  в словах. 
Форма проведения: индивидуальная 
Цель: Автоматизировать звук [Ш]  в словах. 
Задачи: Коррекционно-образовательные: закреплять правильное произношение звука [Ш]   в 

словах со стечением согласных; продолжать закреплять навыки словообразования и словоизменения: 
именительный падеж множественного числа существительных через игру «Один-много»; подбирать 
(образовывать) прилагательные к существительным через разгадывание ребусов.  

Коррекционно-развивающие: развивать общую моторику, выполняя упражнение на удержание 

Аннотация: В статье предложены приемы работы учителя-логопеда с детьми с умственной отстало-
стью, которые позволяют автоматизировать навыки правильного произношения без перегрузки обуча-
ющихся. Применение системно-деятельностного подхода на логопедических занятиях с детьми с 
нарушением интеллекта позволяет формировать мотивацию к обучению, развивать мыслительные 
операции, речевые и творческие способности.  
Ключевые слова: Системно-деятельностный подход, логопедические занятия, автоматизация звука. 
 

PRACTICAL USE OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN SPEECH THERAPY CLASSES. 
(FOR A CHILD WITH A MILD DEGREE OF MENTAL RETARDATION) 

 
Abstract: The article suggests methods of work of a speech therapist teacher with children with mental retar-
dation, which allow automating the skills of correct pronunciation without overloading students. The use of a 
system-activity approach in speech therapy classes with children with intellectual disabilities allows you to form 
motivation for learning, develop mental operations, speech and creative abilities.  
Key words: System-activity approach, speech therapy classes, sound automation. 
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равновесия; артикуляционную моторику через комплекс артикуляционной гимнастики. Совершенство-
вать зрительный поиск элементов (слогов) для составления целого слова через игру «Собери слово». 

Коррекционно-воспитательные: формировать положительную установку на        участие в 
коллективной деятельности. Воспитывать навыки взаимодействия и сотрудничества, настойчивости в 
достижении цели через решение проблемной ситуации. 

Тип занятия: рефлексия.  Результаты: 

Планируемые: Личностные: 

правильно произносить звук [Ш]   в словах со  
стечением согласных; запомнить строки из  
стихотворения. 

работать в коллективе: учитель – ученик; активно 
участвовать в деятельности; освоить социально-
значимые мотивы учебной деятельности. 

Методы: репродуктивного характера (повтори, вспомни, прочитай);   
поискового характера (найди ошибку, сравни, оцени). 
Оборудование: презентация к занятию, логопедическое зеркало, игра с фонариком «Найди и рас-

скажи», мяч, балансирующая доска, ребусы, карточки со слогами разного шрифта, диктофон, лист успе-
хов.  

Ход занятия 
Таблица 1 

Этапы  
занятия 

Содержание занятия 

Деятельность  учителя Деятельность ученика 

Организационный  
момент 

«Здравствуй, Руслан! На какое занятие ты пришел? Что мы делаем на 
логопедическом занятии?»  

На занятие с логопедом. 
Учимся правильно  
произносить звуки. 

Мотивация  к  
деятельности 

«Руслан, в нашей школе скоро будет проходить конкурс «Созвездие  
талантов». Для участия нам нужно со всеми ребятами твоего класса  
записать стихотворение. Каждый ученик будет произносить по две 
строчки, а потом мы соединим это в общий стих и получится номер от 
всего класса. Послушай стихотворение: 
Шорохи в тиши 
Тише, тише, не спеши, ты постой, послушай! 
В тишине шумит камыш, шум ласкает уши. 
Слушай, слушай тишину чуткими ушами. 
Много шума в тишине мы услышим с вами. 
Где-то шорох слышен, шум, где-то тихий шепот, 
То шумит -  большой шалун – поднимает ропот. 
То бумажкой прошуршит, то шмыгнёт мышонком, 
То за кошкой поспешит, то шипит в сторонке. 
Тише, тише, не спеши, ты постой послушай: 
Всегда слушай, не спеши, навостри лишь уши! 
(Л. Парамонова) 
Тебе достались первые две строки. Повтори их за мной.  
Как ты считаешь, ты сейчас произнес слова правильно? 
Послушай, как ты сказал : «спесы» - Правильно? 
Сегодня мы будем тренироваться правильно проговаривать звук [Ш]  в 
словах а в конце занятия повторим строки из стихотворения». 

 
 
 
 
 
Слушает стихотворение 
 
 
 
 
 
 
Повторяет, допускает 
ошибки. 
 
 
Да 
 
Нет 

Артикуляционная  
гимнастика  
Слайд 1 

«Для того, чтоб произношение звука [Ш]  было четким 
давай сделаем гимнастику для язычка».   
Комплекс упражнений на шипящие звуки 
(перед зеркалом)  (ИКТ). 

Выполняет артикуляцион-
ную гимнастику 
  

Анализ  
артикуляции зву-
ка  
Слайд 2 

«Расскажи, как мы произносим звук [Ш]»  
Изолированное произношение звука  [Ш] (ИКТ). 
Повтори слоги: ШТА-ШТО-ШТУ-ШТЫ. 
 

Губы  округлены,  
Зубы заборчиком,  
Язычок чашечкой,  
Воздушная струя теплая.  
Повторяет слоги. 

Характеристика 
звука  
Слайд 3 

«Какой звук [Ш]»?  (по схеме и опорным картинкам для характеристики 
звуков) (ИКТ). 
 

Звук [Ш] – согласный,  
твердый, глухой  
обозначается синей фиш-
кой. 
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Продолжение таблицы 1 
Этапы  

занятия 
Содержание занятия 

Деятельность  учителя Деятельность ученика 

Запоминание 
цепочки слов  

«А теперь поиграем в игру «Запомни – повтори». Запомни и повтори 
за мной слова в той же последовательности»   
ШКОЛА – ШКАФ – ШЛЕМ – ШЛЯПА 
ШМЕЛЬ – ШНУРОК – ШТАБ – ШПИОН 
ШТОРА – ШКОЛЬНИК – ШПАГАТ – ШТУРВАЛ 

Повторяет слова в  
той же последовательности 

Автоматизация 
звука в словах 
 

Игра «Найди и расскажи» - игра с фонариком.  
«Руслан, игра с фонариком очень интересная.  Посмотри, как светятся 
картинки, когда ты наводишь на них фонарик. Отвечай на вопросы по 
картинке. А найти ответы тебе поможет фонарик».  

Выполняет речевые зада-
ния, используя фонарик, 
четко произносит звук [Ш] 
 

Развитие  
координации 
движений.  Игра 
с мячом и с ис-
пользованием 
балансирующей 
доски. 
 

«А сейчас переменка. Руслан, попробуй встать и удержаться на  
балансирующей доске. Получилось? Молодец! А теперь добавим мяч. 
Попробуй удержаться на доске и кинуть мне мяч. Получилось? Моло-
дец! Теперь лови мяч. Хорошо! Я тебе кидаю мяч и говорю слово,  
обозначающее предмет. Ты, стоя на доске, лови мяч, изменяй слово из 
единственного во множественное число и возвращай мяч мне».  
Игра «ОДИН – МНОГО»  
ШКАФ - …шкафы 
ШКОЛА - …школы 
ШКОЛЬНИК - …школьники 
ШЛАНГ - …шланги 
ШЛЕМ - …шлемы 
ШТОРА - …шторы 
ШМЕЛЬ - …шмели 
ШНУРОК - …шнурки 
ШПАГА - …шпаги 
ШИШКА - … шишки 
Молодец! Ты справился с заданием! 

Изменяет слово,  
проговаривает, возвращая 
мяч педагогу, сохраняя  
равновесие. 

Автоматизация 
звука в словосо-
четаниях 

«Руслан, предлагаю тебе разгадать ребусы и составить  
словосочетания.  
Игра «Составь словосочетания». На доске висят зашифрованные  
словосочетания. По очереди разгадывай слова и делай шаг к доске. Ты 
молодец, разгадал все слова! А теперь развернись и делай по одному 
шагу от доски, вспоминая разгаданные словосочетания».  

Составляет словосочета-
ния, четко проговаривая 
звук [Ш]. 
  

Коррекция дис-
графии с опорой 
на зрительное 
восприятие 

«Руслан, сейчас нужно переставить слоги так, чтоб получилось слово, и 
прочитать слова правильно. Обрати внимание, что слоги разного 
шрифта».   
Игра «Собери слово».  
«Какая буква общая в этих словах?» 

Выполняет задание. 
Составляет слова по  
карточкам. Читает. 
Называет общую букву в  
словах. 

Рефлексия 
 

«Руслан, ты всё занятие тренировался правильно произносить звук [Ш]. 
Молодец! Давай попробуем записать строки из стихотворения для  
конкурса. Теперь у тебя точно получится!» 
Запись на диктофон. 

Проговаривает строки из  
стихотворения, четко  
произнося звук [Ш].  
Слушает запись. 

Итог, оценка ра-
боты  
ребенка  
Слайд 3 
 

«Руслан, какой звук мы тренировались сегодня произносить?  
Какой это звук?» (ИКТ)  
«Давай заполним лист твоих успехов». 

Звук [Ш]. 
Согласный, звонкий,  
твердый. 
Заполняет лист успехов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

Поморцева Любовь Викторовна 
преподаватель 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
Балаганская «Детская музыкальная школа» 

 

 
Культура в современном обществе – это не только часть экономики или сферы услуг, но и важ-

ная составляющая духовной жизни народа. 
Культурная политика в районе направлена на сохранение и развитие духовного и творческого 

потенциала граждан, создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям и 
информации. [1] 

Сеть учреждений культуры района включает 26 единиц, в том числе: 12 культурно-досуговых учре-
ждений, 12 библиотек, 1 районный историко-этнографический музей, 1 детская музыкальная школа. 

Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры Балаганского района являются: 
организация полезного, содержательного и интересного досуга, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие творческих способностей, приобщение к народному творчеству. [1] 

При анализе мнений специалистов, работающих в сфере культуры, были определенны три са-
мые распространенные проблемы, которые мешают эффективному развитию в сфере культуры: 

1) Нехватка текущего финансового обеспечения; 
2) Плохое состояние материальной базы учреждений культуры и искусства; 
3) Утечка кадров и их слабый профессиональный уровень. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития в сфере культуры на уровне Балаганского 
района. Приведена аналитика мнений специалистов, работающих в сфере культуры и определены ос-
новные факторы влияющие на возникновение проблем. Рассмотрены методы и способы решений ос-
новных проблем развития в сфере культуры. 
Ключевые слова: культурная политика, проблемы развития, культурно-досуговые мероприятия, куль-
турные ценности, развитие культуры. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN THE FIELD OF CULTURE AT THE LEVEL OF THE MUNICIPALITY 
OF BALAGANSKY DISTRICT 

 
Pomortseva Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: The article deals with the problems of development in the field of culture at the level of the Balagan 
district. The analysis of the opinions of specialists working in the field of culture is given and the main factors 
influencing the occurrence of problems are identified. Methods and methods of solving the main problems of 
development in the field of culture are considered. 
Key words: cultural policy, development problems, cultural and leisure activities, cultural values, cultural de-
velopment. 



106 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

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

Исследование проявлений основных проблем в сфере культуры Балаганского района и 
пути их решения 

На протяжении многих лет укрепляется материально-техническая база учреждений. Так благо-
даря проекту «Местный Дом культуры» и областной программе «100 модельных домов культуры При-
ангарью» в 2017-2019 гг. Биритский сельский Дом культуры получил финансовую поддержку в размере 
3 млн.448 тыс.800 рублей из федерального и областного бюджетов. На выделенные средства осу-
ществлен ремонт учреждения, приобретено новое звуковое и осветительное оборудование, офисное 
оборудование, обновлена одежда сцены и реквизит учреждения, приобретены комфортные кресла в 
зрительный зал, пошиты сценические костюмы. 

В 2019 году было проведено благоустройство музея, на которое было выделено из бюджета рай-
она 230 тыс.800 рублей. 

В Коноваловском доме культуры отремонтирована система отопления и запущено котельное 
оборудование за счет областного и местного бюджета на общую сумму 848тыс.100 рублей. [1] 

В настоящий момент в детской музыкальной школе, которая осуществляет образовательную де-
ятельность по классам фортепиано и баян-аккордеон обучается 37 детей.  В 2019 году началось строи-
тельство нового здания школы, финансирование которого осуществляется из областного и местного 
бюджетов на сумму 43 млн. 825 тыс.700 рублей. На строительство школы фактически в 2019-2020 году 
использованы средства областного бюджета в размере 37 млн. 371 тыс. 600 рублей, местного бюджета 
– 1 млн. 966 тыс. 900 рублей. 

За 2020 год полностью построено здание, выполнены все работы по внутренней и внешней от-
делке, электромонтажные работы, работы по монтажу внутренних тепловых сетей. Хочется отметить, 
что в новом здании школы увеличилось количество учебных классов, и что больше всего радует по-
явился концертный зал. Подрядчиком поставлены музыкальные инструменты, мебель, звукоусили-
тельное и световое оборудование, кресла для зрительного зала.  

Одним и важных учреждений культуры в Балаганском районе также является музей. Музей - это 
важный ресурс сохранения культурного наследия и создания положительного имиджа района. Рост 
интереса населения к музеям и музейным выставкам может быть поддержан посредством развития 
новых технологий музейного дела, повышения коммуникационной активности музеев, модернизации их 
материально-технической базы. 

Музейный фонд включает 5091 единицу хранения, в 2020 году он пополнился на 246 единиц. С 
начала года музей посетило 4435 человек. 

В прошедшем году деятельность музея была направлена на организацию онлайн-выставок и ме-
роприятий. В мессенджере Viber создана группа «Балаганский музей», подписчиками которой стали 919 
жителей района. Детский тимуровский отряд «Тимур и его команда», который активно принимает уча-
стие в мероприятиях музея, оказывают помощь пожилым, участвуют в поселковых акциях. 

В сфере культуры работает 84 человека, в том числе 56 специалистов. 49 человек (87%) из чис-
ла специалистов имеют высшее и среднее специальное образование. 5 специалистов (9%) получают 
профессиональное образование по заочной форме обучения. В 2020 году 4 специалиста окончили 
высшие и средние специальные учебные заведения. [1] 

4 специалиста учреждения культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации в 
рамках национального проекта «Культура» по темам «Создание и продвижение учреждениями культу-
ры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапродукты)», «Модели дистанционного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области художественного образования и 
творчества», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в работе учреждений культуры». [1] 

Одной из важнейших задач в сфере культуры остается выполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры. По итогам года средне-
месячная заработная плата работников учреждений культуры за 2019 год по сравнению с 2018 годом 
выросла на 6,8% и составила 37,9 тыс. рублей. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 107 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Также необходимо отметить, что наряду с имеющимися проблемами в сфере культуры в 2020 - 
2021 годах большое влияние на развитие оказала новая коронавирусная инфекция, последствиями 
которой стали многочисленные ограничения в проведении культурно-досуговых мероприятий. Из-за 
сложившейся эпидемиологической обстановки учреждения культуры перешли на дистанционный ре-
жим работы, им пришлось отказаться от массовых мероприятий. Несмотря на сложности, культработ-
никам удалось перестроить свою работу, нацелив ее на взаимодействие с аудиторией в социальных 
сетях, на сайтах учреждений, информационных сервисах. [1] 

Анализ факторов влияющих на возникновение исследуемых проблем развития в сфере 
культуры Балаганского района 

Проведенное в данной статье исследование основных проблем  развития в сфере культуры на 
уровне Балаганского райна позволило определить три основных. 

Поскольку финансирование учреждений в основном происходит за счет средств местного бюд-
жета. Таким образом, имеются риски и проблемы в управлении развитием сферы культуры муници-
пального образования, которые связаны с: неэффективным управлением финансовыми ресурсами 
(недофинансирование), неэффективное управление трудовыми ресурсами (низкое кадровое обеспече-
ние), неэффективное управление материальными ресурсами (обеспечение оборудованием). 

В учреждениях наблюдается недооснащенность необходимым для проведения работы оборудо-
ванием, хотя оснащенность постепенно и увеличивается. По численности персонала, работающего в 
учреждениях культуры ощущается нехватка как специалистов, так и иного персонала. Кадровая обес-
печенность учреждений очень низкая, и связано это с медленным ростом заработной платы в данной 
сфере, ее низким значением по сравнению со средней зарплатой в городе. Однако в рамках государ-
ственных программ активно осуществляется работа по привлечению молодых специалистов в учре-
ждения культуры. 
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