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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Пастухова Анна Сергеевна 
магистрант 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Суворова Татьяна Николаевна 
доктор педагогических наук, доцент, 

профессор департамента информатизации образования 
института цифрового образования 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

 
Демографические и квалификационные характеристики учителей можно использовать не только 

для описания текущего состава учителей определенной организации, города, области, страны, но так-
же для прогнозирования потребностей и оценки важности привлечения новых участников на рынок 
труда. В связи с этим назревает необходимость в принятии мер, направленных на повышение привле-
кательности профессии учителя.  

Во-первых, необходимо отслеживать динамику рабочей силы. Изучение старения преподава-
тельского состава позволяет оценить сколько учителей выйдут на пенсию в ближайший период. В со-
четании с ожидаемыми изменениями числа учащихся с течением времени эта ценная информация о 
динамике человеческих ресурсов помогает прогнозировать кадровые потребности и избежать дефици-
та в преподавательском составе в будущем. 

Во-вторых, необходимо повышать престиж педагогической карьеры как ключевой элемент ее 
привлекательности. Решающее значение для достижения этой цели имеет профессионализация пре-

Аннотация: В статье рассмотрена проблема привлечения и удержания молодых учителей в школах в 
контексте высокой потребности в учительских кадрах. Актуальность проблемы обусловлена подписа-
нием президентом Российской Федерации В. В. Путиным Указа об объявлении 2023 года Годом педаго-
га и наставника. 
Ключевые слова: молодые учителя, демографические и квалификационные характеристики, кадро-
вые потребности, наставничество, непрерывное образование. 
 

STAFF PROBLEMS OF THE EDUCATION SYSTEM AND WAYS TO SOLUTION THEM 
 

Pastukhova Anna Sergeevna 
 

Scientific adviser: Suvorova Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: The article considers the problem of attracting and retaining young teachers in schools in the con-
text of a high demand for teaching staff. The relevance of the problem is due to the signing by the President of 
the Russian Federation V.V. Putin of the Decree declaring 2023 the Year of the Teacher and Mentor. 
Key words: young teachers, demographic and qualification characteristics, staffing needs, mentoring, continu-
ing education. 
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подавательского состава, условия работы учителей, а также восприятие широкой публикой и обще-
ством преподавания как настоящей профессии, а не карьеры среднего звена. 

В последние годы система образования Российской Федерации столкнулась с проблемой старе-
ния учителей, требующей, в свою очередь, дополнительного профессионального обучения и наставни-
ческой поддержки большого количества молодых специалистов. 

В странах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) средний возраст учителей около 44 лет, а 34% из них старше 50 лет. В Российской Федерации 
доля учителей в возрасте 50 лет и старше составляет 42%. Это означает, что «в ближайшие 15 лет 
системам образования придется обновить не менее одной трети преподавательского состава, при 
условии, что число учащихся останется стабильным» [3, с. 93]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации 85% всех учителей составляют женщины. Это го-
ворит о значительном гендерном дисбалансе среди преподавательского состава из-за меньшего числа 
мужчин, предпочитающих работать учителями. Мотивация людей стать учителями проливает свет на 
те аспекты работы, которые делают профессию привлекательной. Наиболее важные мотивы, о кото-
рых сообщают учителя, относятся к чувству самореализации через государственную службу, через 
возможность влиять на развитие детей и вносить вклад в общество. 

Основные направления политики в области образования, которые необходимо предпринять в 
ближайшее время, нашли отражение в решении следующих задач: 

 отслеживание и прогнозирование будущих потребностей системы в людских ресурсах и под-
готовка к обновлению преподавательского персонала; 

 разработка эффективных кампании по найму; 

 отбор кандидатов с высоким уровнем внутренней мотивации; 

 разработка эффективных коммуникационных и медийных кампаний для освящения вклада 
профессионалов-преподавателей в жизнь общества; 

 разработка системного подхода к повышению престижа и статуса профессии. 
Система образования должна сосредоточиться на обновлении своих преподавательских кадров 

путем создания новых вакансий для отдельных лиц. Это не только создаст благодатную почву для вы-
сококвалифицированных кандидатов, желающих войти в профессию, но и поможет школам, где выхо-
дит на пенсию значительная часть учителей. 

Важно тщательно разрабатывать планы по привлечению и подготовке молодых учителей и ока-
зывать им надлежащую поддержку для максимального удержания в профессии. Действительно, не-
хватка кадров может также возникать из-за того, что работающие учителя и руководители школ преж-
девременно покидают профессию из-за неудовлетворенности, отсутствия признания (реального или 
мнимого) или эмоционального выгорания. «Другие возможные пути обновления профессии учителя 
связаны с расширением резерва потенциальных учителей и созданием более разнообразных возмож-
ностей для обучения» [4]. 

Следует проводить исследования, помогающие понять факторы, лежащие в основе различий в 
наборе кандидатов-мужчин и женщин на преподавательскую работу. Также необходимы исследования 
по различному продвижению учителей-мужчин и женщин к руководящим ролям, а также политика по 
преодолению любых выявленных препятствий на пути карьерного роста учителей. Кампании по найму 
должны быть направлены на проецирование учителей как ключевых участников общества и развития 
будущих поколений, учитывая важность этих мотивов для тех, кто пришел в профессию, предоставлять 
информацию о финансовых пакетах, условиях труда, указывать на преимущества (интеллектуальное и 
социальное удовлетворение, возможность непрерывного обучения). 

Отбор людей с нужными знаниями, навыками и отношением является важным аспектом обнов-
ления профессии. Хотя внутренняя мотивация сама по себе не является предварительным условием 
для того, чтобы быть эффективным педагогом, проводимые исследования подчеркивают важность со-
циальной мотивации для учителей, чтобы они могли участвовать в дальнейшем обучении и учиться на 
протяжении всей жизни. «Не менее важно поддерживать эту внутреннюю мотивацию учителей на про-
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тяжении всей их карьеры, а мотивация учителей к социальной полезности должна поддерживаться и 
поощряться школами и управленческим персоналом» [2]. 

Важным политическим рычагом в формировании воспринимаемого престижа профессии являет-
ся участие в коммуникационных кампаниях, направленных на повышение общественного имиджа и со-
циального престижа карьеры учителя, особенно в средствах массовой информации, путем пропаганды 
реальности работы учителя в современных школах. Действительно, взгляды родителей и общества в 
целом часто формируются под влиянием того, как учителя и преподаватели изображаются в СМИ, а 
также их собственного школьного опыта, обычно насчитывающего десятилетия. Эти кампании в идеале 
должны разрабатываться в сотрудничестве с представителями профессии, чтобы обеспечить более 
достоверное изображение всех аспектов работы (разнообразие задач, выполняемых учителями, слож-
ность преподавания в эпоху, характеризующуюся быстрыми изменениями и переходом на цифровые 
технологии, возможности профессионального обучения и профессионального роста на протяжении 
всей жизни, самостоятельность и лидерство, профессиональное сотрудничество, вклад учителей в 
жизнь учащихся и будущее общества). Но не стоит ограничиваться только помощью СМИ, потому что 
любые усилия по повышению престижа преподавательской карьеры требуют системного подхода. 
Престиж и восприятие профессии учителя не остаются постоянными и могут быть обусловлены раз-
личными социальными, экономическими и политическими изменениями внутри страны. «Престиж про-
фессии мог бы, возможно, возрасти, если бы больше высококвалифицированных кандидатов выбрали 
преподавательскую деятельность» [1]. 

Таким образом, система образования должна сама оценить, какие рычаги будут наиболее подхо-
дящими для повышения привлекательности профессии в конкретных обстоятельствах в определенный 
период времени. 
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Для проведения любой игры необходимо определить цель, создать игровую ситуацию, разрабо-

тать сценарии, продумать, на каком этапе урока будет проведена игра и т.д. Учитель географии подго-
товку к игре должен проводить в следующей последовательности [1]. 

На первом этапе подготовки учителя к игре нужно сосредоточится на месте урока с применением 
игровой технологии в образовательном процессе. Игра не должна спонтанно вклиниваться в урок. Она 
должна быть обоснована и целесообразна. Игру нужно запанировать заранее. Анализируя свою учеб-
ную программу и тематическое планирование, учитель рассматривает уроки, где игровые технологии 
будут способствовать обучению географии. Например, при заключительной теме раздела, посвящён-
ного Африке, можно провести игру-конкурс на знание материка. Учащихся необходимо разделить на 
несколько команд и дать им возможность придумать название для сплочения коллектива. Далее учи-
тель предлагает такое задание: представить в виде плаката главные особенности материка, используя 
конкретные символы (лев, вулкан, экватор, египетские пирамиды и т.д.). В ходе этой игры учащиеся 
обобщают знания, полученные на предыдущих уроках и развивают свои творческие и коммуникатив-
ные способности. Неудачным примером использования игры будет урок, на котором была запланиро-
вана контрольная точка. Детям необходимо сосредоточиться, для получения положительной отметки. 
Игра перед контрольной работой может негативно повлиять на будущую вовлеченность учащихся в 
работу. А её использование после индивидуальной письменной работы может оказаться невозможным 
в силу отсутствия времени. Изучая методическую литературу учитель понимает, при изучении или за-
креплении какого материала лучше и эффективнее будет использовать игровую технологию [2]. 

Самым важным вопросом при подготовке к игре является «Зачем она нужна?». Цель может за-
ключаться в актуализации или обобщении знаний, в развитии творческих, коммуникативных, поисковых 

Аннотация: Игровые технологии являются мощным активатором познавательной деятельности и мо-
тивации к усвоению и закреплению знаний на уроках географии. Для каждой игры есть своё опреде-
лённое место во время урока, если только это не урок-игра, где в данной форме организации всё время 
будет отведено под данную педагогическую технологию. Использование игры на разных этапах урока, 
позволит учителю «разбавить» учебно-воспитательный процесс. 
Ключевые слова: игровые технологии, педагогические игры, урок-игра, методики обучения. 
 

STAGES OF PEDAGOGICAL GAMES WHEN STUDYING THE CONTINENTS AND OCEANS 
 

Naumova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: Game technologies are a powerful activator of cognitive activity and motivation to assimilate and 
consolidate knowledge in geography lessons. Each game has its own specific place during the lesson, unless 
it is a lesson-game, where in this form of organization all the time will be devoted to this pedagogical technolo-
gy. Using the game at different stages of the lesson will allow the teacher to "dilute" the educational process. 
Key words: game technologies, pedagogical games, lesson-game, teaching methods. 
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способностей, в использовании картографических знаний. Цель будет определятся исходя из места 
урока в образовательной программе и этапе урока. Для её определения учитель тщательно планирует 
урок. Необходимо чётко понимать на сколько дети хорошо владеют материалом, который может быть 
использован в игре. Если это викторина на начальных этапах урока, учитель ставит цель – актуализи-
ровать знания перед изучением новой темы. Но важно помнить, что отвечать на викторину при фрон-
тальном опросе будут, как правило, «сильные» учащиеся, хорошо владеющие материалом и способ-
ные к быстрому нахождению ответа. В итоге, большая часть детей класса останется не задействована. 
Хорошим примером содержания викторины будут вопросы с неоднозначным ответом. Например, 
«Назовите море без берегов».  После изучения раздела о Северной Америке учащиеся вспоминают, 
что Саргассово море определяется четырьмя течениями, а не берегами материков, поэтому это пра-
вильный ответ. Отвечая на такие вопросы, будет важна наглядность. По возможности учитель может 
использовать мультимедийный проектор для воссоздания природного объекта или явления. Наглядные 
образы хорошо развивают память ребёнка. При такой игре ответы могут давать не только хорошо под-
готовленные дети, но и ученики с креативным мышлением и творческим подходом к делу. 

В каждом уроке важна структура, то есть его составные части. Также и в игре. Игра может состо-
ять из: 

 озвучивание названия; 

 предложение учащимся отгадать её цель; 

 объяснение правил; 

 озвучивание критериев оценки; 

 деление на команды или пары (при необходимости); 

 озвучивание время, отведённого на игру; 

 выполнение заданий; 

 подведение итогов/защита результатов [3]. 
Дети должны хорошо понимать, какой результат они должны получить в конце. Для этого стоит 

правильно усвоить правила. В случаи затруднения при выполнении заданий, педагог должен иметь 
«запасной» план. К примеру, использовать такой словесный метод как эвристическая беседа, быть го-
товым к консультационной и корректирующей роли. 

Методы используемые педагогом в игре, так же как и в обучении, можно разделить на три груп-
пы: наглядные, словесные и практические. Последние два – будут использоваться в любой игре, так 
как за объяснением правил и цели игры, следует практическая работы учащихся. Наглядный метод 
является необязательным (викторина, загадки), но очень эффективным способом усвоения обучающи-
мися правил игры, так как зрительная память гораздо сильнее слуховой. Если учитель на мультиме-
дийном экране запустит слайд о правилах и времени игры, учащиеся всегда смогут посмотреть, чтобы 
вспомнить. Средства игры – это вспомогательные элементы, с помощью которых учитель объясняет 
правила, а дети выполняют задания. При изучении различных природных явлений, например, океани-
ческих течений, учителю необходимо использовать наглядные методы, чтобы дети лучше усвоили их 
принцип движений и возникновений. При изучении данной темы в 7 классе можно поиграть в «Буты-
лочную почту». Учитель создаёт игровую ситуацию, в которой все дети класса попали на необитаемый 
остров. Никаких средств связи с миром, кроме бутылки и письма, которое туда можно вложить, нет. 
Учитель называет остров, на котором они находятся и говорит, что известно, только примерное поло-
жение острова, например, недалеко от Галапагосских островов. Ученики пишут письмо с просьбой спа-
сения и имитируют, что бросили бутылку в океан. По физической карте мира или карте течений они 
смотрят, на какой материк и в какую страну их письмо может попасть. В игре используется приём со-
здания проблемной ситуации, решая которую, дети сами понимают принцип движения водных течений. 
Из средств достижения цели в приведённой игре используется компьютер, мультимедийная презента-
ция, настенная карта мира, атласы учащихся, реквизит. 
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Таким образом, игра, использованная в нужном месте урока и в нужное время, является эффек-
тивным активатором познавательной деятельности ребёнка. Чёткая структура подготовки к игре, помо-
жет учителю с её планированием и организацией [4]. 
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«АГРОШКОЛЫ РОССИИ» 

Горбушов Александр Анатольевич 
кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург 
 

 
В настоящее время существуют проблемы с обеспечением сельскохозяйственных предприятий 

высококвалифицированными кадрами, специалистами и рабочими по отраслям сельскохозяйственного 
производства. Этому есть свои причины.  

Напомним, что практически вплоть до начала 90-х годов прошлого века жителям сельской мест-
ности СССР не выдавали на руки паспорта, что ограничивало или делало практически невозможным их 
передвижение, то есть они не могли выехать надолго или покинуть свою деревню, село, аул, кишлак 
или другой малый населенный пункт. Вплоть до вплоть до 28 августа 1974 года  в СССР действовало 
постановление о паспортах 1932 года (27 декабря 1932 года, было подписано Постановление № 
57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки пас-
портов»). В 1974 году вышло Постановление (28 августа 1974 года N 677 «Об утверждении Положения 
о паспортной системе в СССР»), которое позволило всем проживающим в сельской местности полу-

Аннотация: развитие агропромышленного комплекса России представляется важным для обеспечения 
продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других стран мира. В последнее время 
существуют разнообразные программы поддержки сельскохозяйственных предприятий, производите-
лей и частных лиц. По нашему мнению, наряду с техническим и иным развитием территорий необхо-
димо уделять внимание социокультурному развитию сельской местности России. В данной статье мы 
рассмотрим проект «Агрошколы России» и влияние его на формирование социокультурного простран-
ства сельской местности.  
Ключевые слова: социокультурное пространство, формирование социокультурного пространства, Ас-
социация «Агрошколы России». 
 

FORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE VILLAGE: ASSOCIATION "AGRICULTURAL 
SCHOOLS OF RUSSIA" 

 
Gorbushov Alexander Anatolyevich 

 
Abstract: the development of the agro-industrial complex of Russia is important for ensuring food security not 
only in our country, but also in other countries of the world. Recently, there have been various programs to 
support agricultural enterprises, producers and individuals. In our opinion, along with the technical and other 
development of territories, it is necessary to pay attention to the socio-cultural development of rural areas in 
Russia. In this article we will consider the project "Agricultural Schools of Russia" and its impact on the for-
mation of the socio-cultural space of rural areas. 
Key words: socio-cultural space, formation of socio-cultural space, Association «Agricultural schools of Rus-
sia». 
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чить паспорта, однако, с одной стороны, многие жители сел не торопились это сделать, с другой, - 
местные власти не торопились их выдавать. В 1983 году вышло новое Постановление Совета Мини-
стров СССР (28 января 1983 года N 98), в котором говорилось, что  паспорт гражданина СССР обязаны 
иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста. Для военнослужащих удостоверением 
личности служил военный билет.  

Таким образом, практически вплоть до начала 90-х годов прошлого века многие жители сельской 
местности СССР не могли выехать с территории своего проживания. И лишь благодаря Постановле-
нию Совета Министров СССР от 15 августа 1990 года № 829 жители сельской местности СССР полу-
чили возможность безвременно покидать территорию своего постоянного проживания. Это запустило 
быстрый процесс оттока жителей из сельской местности в города, так как, на наш взгляд, у сельских 
жителей после практически 60 лет «заточения в селе» сформировалась острая необходимость поки-
нуть его несмотря ни на что, хотя на момент начала 90-х годов XX века в сельской местности СССР 
были созданы практически все условия для качественной жизни и труда сельского населения. Под-
черкнем, что в этих сельских конгломератах к концу 80-х годов ХХ века были построены ясли, детские 
сады, школы (начальные, общие, средние), профессиональные училища и производства (как правило, 
свинофермы, птичники, коровники и т. п.), в некоторых селах размещались школы-интернаты, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями и девиантным поведением. Однако все это не могло 
и, как показывает история этого периода, не смогло остановить уход жителей с сельской территории, 
даже не смотря на отсутствие продовольствия в магазинах города и работы в городской среде. На наш 
взгляд, основную роль здесь сыграло то, что формирование социокультурного пространства сельской 
местности было ограничено на протяжении нескольких поколений возможностью свободы выбора, 
прежде всего, - свободы выбора обучения (получения образования после школы) и работы. Так же 
необходимо сказать, что распределение в сельскую местность выпускников высших учебных заведе-
ний СССР не всегда воспринималось положительно (вспомним некоторые из советских фильмов, где 
главный герой или героиня делают все возможное и невозможное лишь бы не ехать на село или в от-
даленную местность), многие из выпускников хотели распределения в города, особенно в города-
мегаполисы. И тем не менее, процесс распределения выпускников высших учебных заведений на село 
давал возможность селу развиваться - это и квалифицированные кадры, и культурный обмен, и ин-
формационная составляющая (мы знали - как живет село, село знало - как живет город), и многое дру-
гое. И в то же самое время все эти процессы влияли и на  жителей села - их мировоззрение и их жела-
ние покинуть село, уехать в город. 

Сегодня мы по-другому рассматриваем сельские территории - уже никто не собирается ограни-
чивать сельских жителей в свободе выбора специальности и работы, ограничивать их передвижение 
по региону, стране, миру. Однако многие проблемные ситуации остаются, например, отсутствие эле-
ментарных бытовых удобств - электричество и водоснабжение. Можно отметить и отсутствие во многих 
сельских населенных пунктах газоснабжения и канализации,  интернет связи (в некоторых сельских 
населенных пунктах нет вообще никакой возможности связаться с «внешним» миром) и, конечно же, 
есть необходимость в качественных и современных путях сообщения между населенными пунктами 
(дороги), медицинских учреждениях, дошкольных организациях, школах, центрах досуга, производ-
ственных циклов и многом другом. Отметим, что практически за 30 лет (с момента ухода жителей) мно-
гие строения в сельской местности были проданы, разграблены, разворованы, да и просто сожжены.  

Модернизация образования в сельской местности России, при учете всего выше написанного, 
может включать в себя сельскохозяйственную, агро подготовку, агробизнес-образование учащихся 
сельских школ. Во-первых, для этого на территории проживания учащихся есть все условия (негород-
ская среда), во-вторых - как правило, все участники процесса образования (ученики и их родители, учи-
теля, администрация) живут, находятся в неурбанизированной, сельской среде, в-третьих - это удовле-
творяет потребность сельских жителей в знаниях о современных методах и экономической деятельно-
сти ведения личного подсобного хозяйства. Здесь необходимо отметить важность консолидации чело-
веческого и технологического потенциала в создании благоприятного для жизни социокультурного про-
странства.   



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

15 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так, например, в Российской Федерации с 2013 года создана Ассоциация «Агрошколы России» -
 Общероссийская общественная организация, является основанным на членстве добровольным само-
управляемым общественным объединением граждан на основе общности интересов для реализации 
целей, определенных Уставом. Ассоциация учреждена Всероссийским педагогическим Собранием в 
2014 году. Председатель Ассоциации: Илларионова Ольга Петровна, директор муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная школа», 
Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово.  

Цели Ассоциации:  

 повышение качества агрообразования; 

 развитие системы агрошкол и повышение их статуса; 

 развитие воспитательных систем, ориентированных на традиционные ценности, в том числе 
российского казачества. 

Задачи Ассоциации: 

 повышение качества агрообразования в сельских школах; 

 увеличение числа сельских школ, реализующих программы агрообразования; 

 развитие методического обеспечения агрообразования в сельских школах; 

 содействие созданию материально-технической базы, необходимой для реализации программ 
агрообразования в сельских школах; 

 координация действий агрошкол в сфере профориентационной направленности подготовки 
учащихся. 

На наш взгляд, безусловно положительной  деятельностью Ассоциации по формированию социо-
культурного пространства сельской местности являются следующие направления: «Благотворительная 
деятельность в сфере школьного агрообразования» «Деятельность по повышению квалификации ра-
ботников школьного агрообразования», «Организация грантовой поддержки перспективных программ 
развития школьного агрообразования», «Участие в различных государственных программах, направ-
ленных на совершенствование и развитие системы школьного агрообразования в стране», «Проведение 
конференций, семинаров, форумов по ключевым проблемам развития современного школьного агрооб-
разования».  

В то же самое время, учитывая современные социокультурные реалии и опыт прошлых лет, 
необходимо предоставлять учащимся сельских школ не только возможность получения агрообразова-
ния. Необходимо увеличивать и расширять возможности сельской школы как образовательной органи-
зации в предоставлении образовательных программ, а как социокультурного центра села - давать воз-
можность сельским жителям удовлетворять свои потребности по разнообразным направления дея-
тельности, например, оказывать информационные, консультационные и другие мероприятия, способ-
ствующие, соответственно, формированию социокультурного пространства, основанного, во-первых, 
на российских (национальных) представлениях о благоприятной среде, во-вторых, - на Конституции 
РФ. Выявлению потребностей сельских жителей может способствовать проведенное нами ранее ис-
следование [3]. 

Отметим, что на данный момент Ассоциация «Агрошколы России» насчитывает более 57 школ 
из 51 субъекта Российской Федерации. 
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Инновационные технологии – это нововведения в образовательной системе, которые позволяют 

достигать более качественного результата при решении обозначенных содержанием реализуемой про-
граммы задач и целей.  

В данном случае речь идет о внедрении в образовательное пространство новых методов взаимо-
действия с учениками, технических устройств, форм построения образовательного процесса и прочее.  

Здесь можно выделить главную цель: совершенствование качества организации образователь-
ного процесса, что подразумевает достижение максимально эффективных результатов.  

Одним из таких вариантов является внедрение в педагогический процесс цифровых образова-
тельных ресурсов. 

Под термином «цифровые образовательные ресурсы» принято понимать информационные ис-
точники, в которых содержится разнообразная информация: речевая, музыкальная, графическая, тек-
стовая, видео, фото и так далее. Этот инновационный подход успешно используется во многих образо-
вательных учреждениях, способствует более качественному пониманию материала и формированию 
устойчивой системы представлений в рамках образовательной программы.  

Таким образом, цифровые образовательные ресурсы – важная часть современного обучения, 
позволяющая повысить качество методической подготовки преподавателя к взаимодействию с обуча-
ющимися.  

ЦОР способствуют сделать образовательную деятельность информационно насыщенной, что 
дает возможность формировать у обучающихся более точную и устойчивую систему представлений [4]. 

Аннотация: Возможности использования цифровых образовательных ресурсов для организации педа-
гогического процесса многочисленны и разнообразны. Статья познакомит с направлениями использо-
вания ЦОР и их преимуществами. Данный инновационный подход успешно используется во многих 
образовательных учреждениях, способствует более качественному пониманию материала и формиро-
ванию устойчивой системы представлений в рамках образовательной программы. 
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информация, материал, педагог, обучающие-
ся, возможность.  
 

DIRECTIONS OF USING DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 
 

Fedorova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The possibilities of using digital educational resources to organize the pedagogical process are nu-
merous and diverse. The article will introduce you to the directions of using the data center and their ad-
vantages. This innovative approach is successfully used in many educational institutions, contributes to a bet-
ter understanding of the material and the formation of a stable system of representations within the education-
al program. 
Key words: digital educational resources, information, material, teacher, students, opportunity. 
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Среди преимуществ использования цифровых образовательных ресурсов следует выделить 
функцию демонстрации разнообразных моделей. Моделирование в некоторых ситуациях позволяет 
достичь гораздо успешных результатов, что обусловлено формированием у учеников подробной си-
стемы представлений на основе транслируемых зрительных образов.   

Еще использование ЦОР позволяет сопровождать речь различным зрительным вспомогатель-
ным материалом [2]. Могут быть использованы видео и аудио фрагменты, что будет способствовать 
качественному восприятию обучающимися материала.  

Суть заключается в следующем: применение цифровых образовательных ресурсов дает воз-
можность одновременно воздействовать на различные каналы восприятия информации со стороны 
обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы – это еще и помощь обучающимся при подготовке домаш-
них заданий. Здесь содержится большая база материала для подготовки домашнего задания – докла-
дов, рефератов и прочего [1]. Благодаря существующим на сегодняшний день цифровым образова-
тельным ресурсам обучающиеся получают возможность изучать достоверный и подробный материал в 
рамках интересующего вопроса. 

Следующее направление использования цифровых образовательных ресурсов – это самокон-
троль учащихся автоматизированного характера. Речь идет о том, что благодаря существованию циф-
ровых образовательных ресурсов обучающиеся получают ценную возможность вернуться к ранее 
пройденному материалу и уточнить те моменты, которые вызывают определенные вопросы.  

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что цифровые образовательные ресурсы дают 
обучающимся возможность работать в комфортном для себя темпе.  Подобное решение способствует 
более эффективному построению образовательной деятельности, что стимулирует обучающихся к са-
мостоятельному изучению информации с целью расширения собственных представлений за счет поис-
ка дополнительных фактов. 

Цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать процесс обучения более индивидуали-
зированным и творческим. В данном случае предполагается создание оптимальных условий для раз-
работки различных проектов, презентаций и др. Посредством цифровых образовательных ресурсов 
обучающиеся могут выполнять те задания, которые имеют в своей основе творческий подход [4].  

Преимуществом использования цифровых образовательных ресурсов для педагога является 
функция подготовки поурочных планов. Здесь педагог может найти всю необходимую информацию в 
соответствии с предполагаемой темой занятия и выбрать наиболее подходящие варианты, опираясь 
на содержание программы. Имеется множество информационных объектов, что позволяет подбирать 
качественный зрительный материал занятий лекционного и практического характера. Это создает оп-
тимальные условия для сокращения количества времени, необходимого для подготовки материала.  

ЦОР позволяют педагогу подготовить материал для проверки знаний обучающихся по проведен-
ным ранее темам. Например, тестирование, которое даст возможность получить объективную инфор-
мацию о качестве освоения обучающимися рассмотренного ранее материала. Так, на сегодняшний 
день в просторах интернета можно встретить следующие типы тестов: на соответствие; расположение 
вариантов ответов в правильной последовательности; выбор одного варианта ответа; тест, предпола-
гающий однозначные ответы – «да» или «нет»; тесты, предполагающие в своей основе открытые отве-
ты; на исключение лишнего варианта; на выбор нескольких ответов.  

Ценным преимуществом здесь является то, что педагог может найти готовый необходимый ма-
териал, что значительно сократит количество времени для подготовки к уроку. 

Цифровые образовательные ресурсы – это надежный фундамент для выстраивания индивиду-
альных образовательных маршрутов [2]. Иными словами, здесь предполагается выбор оптимальных 
форматов и методов обучения, что позволяет учитывать особенности детей в зависимости от их воз-
растной категории и уровня подготовки. Реализация подобного подхода – это то, что позволяет при-
держиваться концепции личностно-ориентированного обучения, которое лежит в основе достижения 
наиболее эффективных результатов освоения образовательной программы. 
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Возможности цифровых образовательных ресурсов позволяют сделать процесс обучения более 
наглядным и практико-ориентированным, что обеспечивает более высокий уровень качества освоения 
обучающимися содержания реализуемой в образовательном учреждении программы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что использование цифровых образовательных ре-
сурсов – это рациональное и целесообразное решение, которое позволяет педагогам достигать ожида-
емых результатов и делать процесс взаимодействия с учениками более продуктивным [3].  
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В настоящее время в системе образования ставятся новые задачи, направленные на формиро-

вание личности и развитие творческих способностей. Творческая личность становится целью совре-
менного и развитого общества. Соответственно актуальной задачей будет выявление детей с творче-
скими способностями, а так же создание для них благоприятных условий обучения и воспитания, под-
ходящее под их возможности и запросы. Для того, чтобы заинтересовать сегодняшних детей и привить 
интерес к занятиям физической культурой, в арсенале педагогов появились помощники (цифровые и 
интерактивные технологии) [2]. 

Инновационные технологии, а именно цифровые с интерактивом, в дошкольном образова-
тельном учреждении (далее – ДОУ) направлены на создание современных компонентов и приемов, 
для улучшения образовательного процесса. В настоящее время цифровые технологии являются со-
временными и в ДОУ применяются все чаще и чаще. [1,2]. 

В планировании и проведении занятий по физическому воспитанию в ДОУ используют цифровые 
технологии. На сегодня уже не секрет, что родители с педагогами при организации например совмест-
ных занятий таких как «Мама, папа, я – спортивная семья) или соревнований по различным видам 
спорта изучаемым в дошкольном учреждении используют цифровые ресурсы (сайт детского сада или 

Аннотация: в век компьютерных технологий перед специалистами работающими в системе образова-
ния стоит актуальный вопрос, о включении в свои занятия интерактивных и цифровых технологий и их 
использование на всех занятиях в ДОУ. Современных детей на сегодня сложно заинтересовать,  по-
этому данные технологии будут помощниками специалистов в процессе обучения и воспитания детей.  
Ключевые слова: цифровизация, физическая культура, дети дошкольного возраста. 
 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE FIELD OF PHYSICAL 

CULTURE 
 

Abramova Marina Alekseevna, 
 Sungurova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: in the age of computer technology, specialists working in the education system face an urgent ques-
tion about the inclusion of interactive and digital technologies in their classes and their use in all classes at the 
preschool. It is difficult to interest modern children today, so these technologies will be assistants to specialists 
in the process of teaching and raising children.  
Key words: digitalization, physical education, preschool children. 
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группы в социальных сетях). На занятиях по физическому воспитанию, для наглядности используют 
микрокамеры, интернет- ресурсы, видео, фотографии и др. [1]. 

Педагоги используют информационные и цифровые технологии в образовательной двигательной 
деятельности, что делает процесс обучения  физическим упражнениям,  двигательным действиям и 
умениям, коррекционной работе интереснее, разнообразнее, помогает подобрать под личностные осо-
бенности каждого ребёнка, учитывает индивидуальные физические возможности, повышает мотива-
цию к занятиям физической культурой. Для правильной информационной культуры современного ре-
бенка необходимо корректно выбирать средства и методы [1]. 

На занятиях по физическому воспитанию специалисты могут  использовать презентации и ви-
деофрагменты направленные на обучение и развитие. Например на занятиях можно с помощью ком-
пьютера и проектора продемонстрировать детям различные физические упражнения, элементы гимна-
стических упражнений, познакомить воспитанников с различными видами спорта и историей олимпий-
ских игр. При помощи цифровых технологий можно изучить такие темы, как «Что такое здоровый образ 
жизни?»  и другие [1]. 

Оборудование, созданное для оснащения современного детского сада, отвечает запросам со-
временных родителей и детей. Продукты позволяют обучать в движении и развивать навыки soft-skills. 
Данный продукт вливается в любое направление реализуемое в детском саду, может применяться для 
любой возрастной группы и любого педагога.   

В комплекте цифровых технологий применяемых в детском саду, есть методическое пособие, в 
котором подробно расписаны различные занятия, а также есть конструктор заданий. Данные занятия с 
использованием цифровых и интерактивных технологий адаптировано для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

1. Интерактивный Физкультурный Комплекс, включает в себя 
 интерактивную стену. Данный комплекс помогает организовать индивидуальную, парную или 

групповую работу с обучающимися. Организовывает на занятиях по физическому воспитанию игровую 
и соревновательную деятельность. Данная интерактивная технология  помогает раскрыть вопрос 
дифференцированного обучения на занятиях по физическому воспитанию с использованием гендерно-
го принципа, распределить детей по уровню физического развития, по состоянию здоровья воспитан-
ников детского сада. Данный игровой комплекс позволяет решить проблему недостаточной физической 
активности при малоподвижном образе сегодняшних детей. Особенности комплекса: профилактика ги-
подинамии, повышение двигательной активности, подходит для детей с особыми образовательными 
потребностями, повышение мотивации к занятиям физкультурой, развитие быстроты реакции, ловко-
сти, навыков бросания, развитие зрительного внимания, памяти и логического мышления [3]. 

2. Интерактивный скалодром - позволяет развивать опорно-двигательный аппарат, координа-
ционную систему детей. Воспитанники детского сада передвигаются по скальной поверхности с заце-
пами, на которую проецируется игра. Программа распознаёт движения, перемещения детей, предо-
ставляя обратную связь. Так, мотивация на занятиях повышается, а маршруты усложняются, что по-
вышает двигательную активность детей. Особенности: возможность изменять параметры игры и под-
страивать их под индивидуальные особенности детей, бесплатное обновление игр и техническая под-
держка, развитие логического мышления, развитие скорости реакции, ловкости и скоординированности 
движений. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в дальнейшем могут освоить занятия 
по параскалолазанию. Дети с синдромом Дауна, задержке моторного развития и других неврологиче-
ских проблемах с интересом вовлекаются в занятия на интерактивном скалодроме [3]. 

3.Интерактивный пол  – это одна из разновидностей интерактивного видеомэппинга, представ-
ляющая собой создание на напольное покрытие специальной проекции, которая активируется ("ожива-
ет") только в том случае, если человек наступает ногами на поверхность пола. Занятия с использова-
нием интерактивного пола интересны и разнообразны, так как каждый раз интерактивный пол реагиру-
ет на движение по-разному – по одному из десятков тысяч вариантов, а не по какому-то специально 
запрограммированному сценарию. Пол, сделанный по интерактивной технологии, способен реагиро-
вать и на медленные шаги, и на очень быстрый бег, как одного человека, так и группы людей [4]. 

https://pogumax.ru/vse-o-videomapping
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Интерактивные технологии повышают эффективность занятия физической культурой и  различ-
ными оздоровительными формами, вовлекает  дошкольника в занятие,  повышает мотивацию, увели-
чивает интерес к своему  здоровью и знаниям в области анатомии человека, демонстрируют возмож-
ности для  дальнейшего развития. 

Повышение качества образовательного процесса, является основным направлением работы 
дошкольного и дополнительного образования. Достигнуть данной цели возможно с помощью совре-
менных образовательных технологий на занятиях по физическому воспитанию. Поэтому современный 
педагог должен в совершенстве владеть знаниями в области этих технологий и успешно применять их 
на своих занятиях.  

Для реализации инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного про-
цессов специалистам, работающим с детьми, цифровизация в образовательном процессе открывает 
новые возможности. 

Применение цифровых технологий в дошкольном образовательном учреждении даёт возмож-
ность улучшить, обновить воспитательно - образовательный процесс и повысить его эффективность 
[2]. 
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Целевые установки урока: 
Образовательная: 1) доказать сходство и различия в строении разных классов рыб; 2) за-

крепить представление об особенностях внешнего и внутреннего строения рыб; 3) познакомить 
обучающихся с биоразнообразием костных и хрящевых рыб нашей планеты. 

Развивающая: развивать умение учащихся сравнивать представителей различных групп 
животных, оценивать усложнение их общей организации. 

Воспитательная: продолжить осуществлять экологическое воспитание школьников. 
Формируемые УУД: личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные. 
Задачи урока: 1) Познакомить обучающихся с внешними и внутренними особенностями 

Аннотация: В данной статье представлена методическая разработка по биологии для обучающихся 7 
класса. В разработке создается проблемная ситуация по зоологической сенсации XX века, моделиру-
ются условия ролевой игры с применением групповой технологии обучения. Этап актуализации знаний 
включает в себя разноуровневые задания по типам: головоломки биологического содержания, загадки, 
анализ графической информации, образно-символьные и метапредметные задания. Учащиеся высту-
пают в роли научных журналистов, пишут статью по одному из блоков новой темы и защищают ее пе-
ред экспертной группой и учителем. 
Ключевые слова: рыбы, биоразнообразие, костные и хрящевые рыбы; особенности строения и жиз-
недеятельности, групповая технология обучения, учебная мотивация. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BONY AND CARTILAGINOUS FISH, THEIR BIODIVERSITY 
 

Astanin Stanislav Sergeevich, 
Zvonareva Elena Anatolyevna 

 
Abstract: This article presents a methodological development in biology for students of the 7th grade. In the 
development, a problematic situation is being created on the zoological sensation of the XX century, the condi-
tions of a role-playing game with the use of group learning technology are being modeled. The stage of updat-
ing knowledge includes multi-level tasks by types: puzzles of biological content, riddles, analysis of graphic 
information, figurative-symbolic and meta-subject tasks. Students act as scientific journalists, write an article 
on one of the blocks of a new topic and defend it before an expert group and a teacher. 
Key words: fish, biodiversity, bone and cartilaginous fish; features of structure and vital activity, group learn-
ing technology, educational motivation. 
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костных и хрящевых рыб в связи с их адаптацией к обитанию в водной среде. 2) Сформировать знания 
об особенностях строения и жизнедеятельности костных и хрящевых рыб, их отличии друг от друга, 
расширить кругозор обучающихся об их биологическом разнообразии. 3) Продолжить формирование 
понятия об эволюции и систематике царства «Животные». 4) Развивать умение школьников работать с 
текстом и рисунками, умение критически и логически мыслить. 

Планируемые достижения учащихся: 
Предметные результаты: 1) Уметь выделять основные отличия во внешнем строении костных 

и хрящевых рыб. 2) Определять костистых, осетровых, кистеперых, двоякодышащих и хрящевых (аку-
лы, скаты, химеры) рыб по их отличительным морфологическим особенностям. 3) Объяснять взаимо-
связь внешнего (морфологического) строения и выполняемой функции (особенно на примере двояко-
дышащих, хрящевых и кистеперых рыб). 

Метапредметные результаты: 1) В процессе работы уметь пользоваться материалами учебни-
ка и раздаточными материалами, уметь правильно и логически перерабатывать и кратко излагать по-
лученную информацию, делать выводы (заключение) о внешнем строении и отличительных особенно-
стях хрящевых и костных рыб. 2) Умение применять физические законы в объяснении внешнего и 
внутреннего строения рыб, в связи с их адаптацией к водной среде. 

Личностные результаты: 1) Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, 
наблюдательность. 2) Формировать способности к использованию знаний в нестандартной ситуации. 3) 
Вырабатывать понимание бережного отношения к окружающему миру и животным. 

Средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, экран, мультимедийная презентация, учеб-
ник, рабочая тетрадь, дополнительный раздаточный материал для написания статьи, карточки для ре-
флексии, инструктивные карточки с планом и шаблонами для написания статьи. 

1. Мотивация. Развивается мышление, внимательность. 
Учитель: Итак, ребята, вы знаете, как называется эта рыба, про которую я вам сейчас немного 

рассказал? А хотите узнать? 
Ученики: Хотим узнать. 
Учитель: В ходе изучения новой темы вы должны понять о ком шла речь в данном рассказе, 

узнать интересные особенности, а в конце урока я у вас спрошу об этом, поэтому будьте внимательны! 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. Развивается речь, логиче-

ское мышление и память. 
Учитель: Здравствуйте дети! Я рад вас всех сегодня видеть! Отмечает присутствующих. 
Ученики: Приветствуют учителя, садятся по местам. 
Учитель: Актуализирует имеющиеся знания, способы действия в новых условиях. Итак, ребята, 

сейчас учебники и тетради лежат у вас на столе в закрытом виде, проверяем домашнее задание. 
Учитель демонстрирует нестандартные задания на презентации – «Биоголоволомки, загадки, ре-

бусы», попутно задает дополнительные вопросы к отгаданным словам обучающимся, а в метапред-
метных заданиях (связь темы и физики), учитель просит интерпретировать, объяснить с физической 
точки зрения биологические явления, процессы, происходящие в рыбах [1]. 

Ученики вспоминают материал прошлой темы урока и отвечают на поставленные вопросы: 1) 
назовите группы рыб; 2) объясните транспорт газов и питательных веществ;  3) назовите пищевари-
тельные железы и т.д. 

На этапе актуализации урока проводится метапредметная связь темы с базовыми физическими 
законами: 1) Объясните, почему рыбы не тонут? 2) Опишите, благодаря чему рыбы передвигаются в 
толще воды? 3) Ответьте, почему зрение у рыб не очень хорошее? 

3. Целеполагание. Развивается мышление. 
Учитель: Организует работу по формулировке цели учебной деятельности, по овладению обоб-

щёнными способами приобретения новых знаний. Проводит подводящий диалог: 1) Ребята сейчас мы 
с вами повторили тему прошлого урока: Внутреннее и внешнее строение надкласса «Рыбы». В данной 
теме мы с вами сказали, что рыбы делятся на два класса: хрящевые и костные. 2) Знаем ли мы их от-
личительные черты, разнообразие, экологические особенности? 3) Как вы думаете, что мы будем изу-
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чать на сегодняшнем уроке? Какова тема и цель нашего урока? 
Ученики: Включение класса в деловой ритм. 
Учитель: Наш урок я начну с очень интересной истории про главную зоологическую сенсацию XX 

века (изображение рыбы демонстрируется на слайде № 1 в презентации к уроку). 
Учитель зачитывает историю: «Эта рыба была на тот момент самой неизвестной и таинственной 

на нашей планете. Обнаружив ее случайно однажды в виде останков, люди решили, что эта рыба вы-
мерла, еще в эпоху динозавров. Однако в 1938 году на краю света, в ЮАР, рыбаки обнаружили ее жи-
вую, а ихтиолог Джеймс Смит опознал этот вид и дал ему научное название. Потом на 14 лет этот вид 
рыб опять ушёл в забвение, скрываясь в морских гротах и пещерах. Экземпляр этого вида снова выло-
вили только в 1952 году. Окраска у этой рыбы фантастическая: синевато-серого цвета с большими пят-
нышками бело-серого цвета по всему телу, причем эти пятна уникальны для каждой особи. Мясо этой 
рыбы непригодно в пищу из-за жидкого, плохо пахнущего жира, к тому же ее мясо вызывает сильную 
диарею. С 1952 г. по 2009 г. у этих рыб был сложный период, в связи с большой известностью, их ак-
тивно и легко вылавливали, из-за их медлительности. Эта рыба очень древняя, имеет самые уникаль-
ные и первозданные черты строения. 

Данную рыбу называют «живым ископаемым», так как это единственный, из ныне живущих пред-
ставителей древнейших рыб. 

Зная ее особенности, ученые могут пролить свет на то, как же в действительности выглядел 
древний подводный мир и объяснить многие вопросы эволюции ныне живущих организмов». 

Назовите вид рыбы. 
Учитель: Выслушивает предположения детей, корректирует при необходимости. 
Ученики: 1) Отвечают на вопросы, высказывают свои предположения. 2) Формулируют конкрет-

ную цель своих будущих учебных действий, устраняющих причину возникшего затруднения (т.е. фор-
мулируют, какие знания им нужны, и чему им надо научиться). 3) Предполагаемый ответ учащихся: 
«Сравнение хрящевых рыб и костных, их многообразие». Предлагают и согласовывают с учителем те-
му урока. Осознают цель предстоящей деятельности [2]. 

4. Освоение нового содержания и способов действий. Формирование умения самостоятель-
ной работы с книгой. 

Учитель организует работу по усвоению учащимися нового способа действия в нестандартных 
условиях. Проводит инструктаж о выполнении работы. 

Итак, ребята, давайте представим с вами, что ваш класс сегодня это огромная печатная типо-
графия вашей школы. Сегодня каждая ваша группа это свой новостной отдел (№ 1, 2, 3, 4), вы – науч-
ные журналисты, которые будут писать свою статью. Работа по написанию статьи очень кропотливая и 
требует много сил, поэтому давайте мы с вами сейчас разомнемся. Встаём! 

Ученики: Включаются в работу, слушают инструктаж учителя. 
Учитель: «Рыбка в равновесии (за счёт какого плавника?) – руки за спину. Давайте разомнем гла-

за – рыбка смотрит вдаль / вблизь – глаза прикрываем / раскрываем. Рыбка движется вперед – руки 
сомкнуты. 

Наша рыбка забредает в большой барьерный риф (где он находится?), где много организмов вся-
ких разных, ей нужно определиться куда плыть и не потревожить их (за счет чего рыбы ориентируются в 
воде?) – включаем боковую линию с вами – ведем ручками от пяток вдоль тела и до головы. Молодцы [3]! 

Ученики: Выполняют физкультминутку, попутно отвечая на дополнительные вопросы учителя по 
ней. 

Учитель: Итак, группа № 1 будет экспертной, вы будете оценивать статьи, проверять их на под-
линность и задавать дополнительные вопросы по каждой статье. Плюс, у вас будет еще дополнитель-
ное задание. Группе № 2 поручено написать статью о хрящевых рыбах (акулы, скаты, химеры). Группе 
№ 3 поручено написать о лучеперых рыбах и осетрообразных. Группе № 4 – о лопастеперых рыбах 
(двоякодышащие и кистеперые) [4]. Время написания статьи 10 минут. Работаем в группах сообща, 
распределяем обязанности между собой, потом один человек от каждой группы выходит к доске и 
представляет готовую статью. На столах у вас лежит дополнительный раздаточный материал и учеб-
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ник (с. 152, тема 33), статью оформляем в отдельный бланк. Когда все выступят, мы определимся, ка-
кая статья была лучше представлена, написана и какая будет опубликована в журнале от нашей шко-
лы. Итак, начинаем! Удачи! 

Ученики: Начинают работать в группах над написанием статьи. 
Ниже приведем образец оформления статьи, написанной учениками. 
Статья на тему – «___________». Авторы статьи: ___________. 
1) Ареал обитания, разнообразие и образ жизни: Большинство обитают в _________ и 

_________. По типу питания они: _________ (например, __________) и _________ (например, 
_________). К хрящевым рыбам относят: _________ (например, _________), _________ (например, 
_________). 

2) Особенности тела, его внешняя характеристика: Во внешнем строении акулы хорошо вы-
ражены приспособления к жизни в воде: _________. Очень _________ передвигаются за счет мощного 
хвостового плавника. 

Тело у скатов _________, т.к. они живут около бентоса (дно). Двигающие их тело плавники нахо-
дятся _________. 

Жаберных крышек у хрящевых рыб __________, заменены на жаберные _______. Чешуя у них 
толстая с __________, окруженный эмалью, называется ________. Зубы в отличие от костных рыб все-
гда _________ на новые. 

3) Внутренние особенности: _________. 
5. Закрепление и включение в систему знаний. Формирование умения самостоятельно запол-

нять таблицу. 
Учитель: Ну что ж, давайте слушать защиту подготовленных статей. Экспертная группа готовится 

оценивать выступление и задавать дополнительные вопросы. 
Как только обучающийся от группы выступил, он получает лист с дополнительным заданием для 

своей группы, в котором будут изображения рыб, их разнообразие, нужно будет подписать их названия 
и указать класс и группу [5]. 

Ученики: Защищают статьи, отвечают на задаваемые вопросы по ним. 
Учитель: Итак, я думаю, что все группы выступили достойно и все статьи можно опубликовывать, 

а как думает экспертная группа? 
Итак, возвращаемся с вами к вопросу начала урока: Как называется та таинственная рыбка, как 

она дышит и каким животным она даёт развитие в дальнейшем? Кто произошел на нашей планете от 
неё? 

Ученики: Выполняют дополнительное задание опять в группе, в конце урока сдают лист учителю 
на дополнительную оценку. 

6. Рефлексия. Формирование умения самостоятельно оценивать свое состояние, свои эмоции и 
результаты деятельности. 

Учитель: Ну что, скажите, понравился ли вам урок? На ваших партах лежат две рыбы, одна 
грустная, другая веселая (из какого они класса?). Если вам понравился урок, вы были активны и спра-
вились со всеми заданиями, поднимаем стикер с веселой рыбкой, если были сложности, или что-то не 
понятно, то поднимаем грустную. Напишите на обороте стикера, что было интересно больше всего и 
конкретно было непонятно [6]. 

Ученики: Оценивают свою работу на уроке и его занимательность. 
7. Инструктаж о домашнем задании. 
Учитель: 1) §33, учить; 2) доработать еще раз статьи каждой группы, добавить в них рисунки и 

сдать в распечатанном виде. 
Индивидуальное задание: Подготовить сообщение на тему: «Акклиматизация известных видов 

рыб на территории Воронежской области и их значение». 
Ученики: Записывают домашнее задание в дневник, слушают инструктаж учителя. 
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На сегодняшний день занятия, проводимые педагогами с использованием современных дости-

жений науки и техники, представляют собой эффективный урок, посредством которого решаются раз-
личные дидактические задачи, к которым предъявляются современные требования. Тем самым прове-
дение такого занятия выполняет следующие функции: 

- учет особенностей развития современного общества; 
- поддержание состояния педагогической науки и практической деятельности преподавателя; 
- создание условий для развития личности студента.  
Современный образовательный процесс предъявляет высокие требования к уровню компетен-

ции педагогов. Стоит отметить, что стремление педагога к повышению компетентности будущих специ-
алистов – это внутриличностный процесс, который достаточно трудоемок. Следовательно, его итог и 
дальнейшая эффективность напрямую зависит от активности деятельности педагога в процессах, свя-
занных с самообразованием, совершенствованием и преобразованием свой работы.  

В этой связи одной из форм изучения педагогического опыта является проведение открытого за-
нятия.  

Открытое занятие представляет собой форму совершенствования методической работы педаго-
га, направленную на организацию и осуществление учебного и воспитательного процесса.   

Целями открытого учебного занятия являются: 
- показ передовых форм и методов учебно-воспитательной работы преподавателя; 
- анализ эффективности использования различных технических средств; 
- обобщение опыта использования инновационных методов организации учебного процесса; 
- контроль за качеством учебного процесса. 
Остановимся на методике проведения открытого учебного занятия. Проведение открытого учеб-

Аннотация: данная статья посвящена особенностям подготовки и проведения открытых занятий для 
обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений. Знание методических реко-
мендаций в данной области способствуют совершенствованию профессионализма педагогов.  
Ключевые слова:  регламент проведения открытого занятия, конспект открытого занятия, инноваци-
онный метод, открытое занятие, учебный материал, методическая работа. 
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ного занятия осуществляется по любой форме обучения, любым преподавателем образовательной 
организации. Как правило, его тема и сроки проведения определяются преподавателем в начале учеб-
ного года. Данные сведения вносятся в индивидуальный план работы преподавателя на учебный год, 
который утверждается административным лицом организации.  

Тема определяется преподавателем исходя из степени ее сложности, преимущество должно от-
даваться более сложным темам рабочей программы дисциплины. Также можно выделить следующие 
требования: 

- способность участвовать в межпредметных связях; 
- подходящие для междисциплинарных курсов; 
- недостаточная разработанность в учебной и научной литературе; 
- ориентированы на поиск проблем и способов их решений.  
При проведении открытого занятия соблюдаются общие требования, предъявляемые к учебно-

воспитательному процессу, то есть занятие проводится в обычных для обучаемых условиях, с обще-
принятой продолжительностью. 

Проводимое открытое занятие не должно противоречить учебным программам, категорически 
запрещено показывать новую методику, а также изучать проблемы, которые не включены в программу. 
Недопустимо увеличение времени, отведенного на изучение темы.  

Необходимо оповестить студентов о том, что будет проведено открытое учебное занятие, в це-
лях подготовки их к тому, что на занятии будут присутствовать посетители. Допустимое количество по-
сетителей не менее трех сотрудников организации, включая ПЦК и представителей департамента по 
работе со студентами. Присутствующим необходимо соблюдать педагогический такт и соблюдать дис-
циплину занятия.  

Для проведения открытого занятия необходимо наличие следующих документов: календарно-
тематический план; план учебного занятия; конспект лекции; комплект материалов по разнообразным 
видам контроля; дидактический, раздаточный материал; задания для самостоятельной работы; ком-
плект видеоматериалов для ТСО; варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания; мето-
дические разработки для проведения открытого занятия, разработанные преподавателем.  

Этапы открытого занятия: 
1. Вступительная часть; 
2. Проверка домашнего занятия; 
3. Проверка знаний; 
4. Усвоение нового учебного материала. 
5. Закрепление новых знаний. 
6. Подведение итогов занятия.  
7. Информация о домашнем задании. 
Проведение открытого занятия осуществляется в деловой обстановке. Приглашенным необхо-

димо войти в аудиторию до звонка и занять подготовленные для них места в целях наименьшего от-
влечения внимания студентов. Приглашенным необходимо проследить как преподаватель достигает 
цели занятия и какие методические приемы и средства им используются.  

Обсуждение открытого занятия проводится, как правило, в день его проведения, которое органи-
зуется председателем ПЦК.  При обсуждении занятия вопросы к преподавателю, проведшему занятие, 
должны носить конкретный характер (об отдельных приемах и методах работы, о конкретных явлениях 
данного занятия), не уводить обсуждение от поставленной цели.  

Первое слово дается преподавателю, который проводил открытое занятие. Он должен четко 
дать свою оценку уроку, обосновать выбор методов и средств, качество их применения, сообщить свои 
критические замечания по проведению учебного занятия и содержанию подобранного материала.  

Выступающие преподаватели должны детально разобрать достоинства и недостатки открытого 
занятия, обратить особое внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и разви-
тия, на эффективность применяемых методов, целесообразность использования ТСО, компьютерной 
техники. В заключении выступают председатель ПЦК и представитель администрации. Они подводят 
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итоги обсуждения, отмечают, что было упущено выступающими, дают оценку приемам и методам, ис-
пользованным на занятии.  

После выступления присутствующих, слово вновь предоставляется преподавателю, проводив-
шему занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, с чем не согласен и почему, отстаивает свою 
точку зрения.  

Все присутствующие на открытом занятии, сдают заполненные бланки анализа учебного занятия 
председателю предметно-цикловой комиссии.  

Результаты открытого занятия доводятся до сведения всего педагогического коллектива.  
Таким образом, проведение открытого занятия является неотъемлемой частью педагогической 

деятельности каждого преподавателя, которое отличается своей методикой и особенностями. В дан-
ном вопросе необходимо соблюдать все дидактические требования, которые направлены на решение 
дидактических задач и организации учебно-познавательной деятельности.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования[1] под-

разумевает реализацию системно-деятельностного подхода в образовании, который позволяет обес-
печить гармоничное и всестороннее развитие личности современного школьника. Главной целью педа-
гогической деятельности стала не передача знаний, умений и навыков, а формирование мотивации к 
изучению предмета и обучению в целом, развитие познавательной самостоятельности учащихся. Про-
блема формирования познавательного интереса в современных реалиях становится особенно акту-
альной, потому что с появлением Интернета доступность информации увеличилась в разы, и школа 
больше не является единственным источником знаний. Современная общеобразовательная школа 
должна стать пространством для личностного развития, получения метапредметных умений и форми-
рования коммуникативной культуры, а также для качественного развития потенциала каждого учащего-
ся.  

Ключевым направлением педагогической деятельности является актуализация предметных зна-
ний для учащихся, формирование среды для их ценностного осмысления и рефлексии. Необходимо 
пробудить у ребенка не только интерес к предмету, но и целостное желание заниматься саморазвити-
ем на регулярной основе.  Развитие познавательного интереса у учащегося можно осуществить двумя 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает возможность применения технологии педагогиче-
ских мастерских на уроках физики с целью формирования у учащихся способностей к исследователь-
ской и творческой деятельности, а также с точки зрения глубинного усвоения предметных знаний. Так-
же автор предлагает проект занятия по разделу «Оптика», на тему «Двойственная природа света» с 
помощью технологии педагогической мастерской.  
Ключевые слова:  педагогические технологии, педагогическая мастерская, методика физики, педаго-
гика, познавательный интерес, преподавание физики. 
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Abstract: In the article the author considers the possibility of using the technology of pedagogical workshops 
in physics lessons in order to form students' abilities for research and creative activity, as well as from the 
point of view of in-depth assimilation of subject knowledge. The author also offers a project of classes in the 
section "Optics", on the topic "The dual nature of light" using the technology of the pedagogical workshop. 
Key words: pedagogical technologies, pedagogical workshop, methods of physics, pedagogy, cognitive inter-
est, teaching physics. 
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способами: через предметное содержание и через форму организации процесса обучения. В совре-
менной педагогической среде наиболее распространены такие методы повышения познавательной 
активности детей, как игрофикация, проектный метод, использование средств ИКТ, создание ситуации 
успеха и т.д. Все эти методы подразумевают субъектность и активность учащихся в процессе познания, 
а также развитие их творческих способностей.  

Особенное внимание уделяется развитию у учащихся способности к творческой и исследова-
тельской деятельности, формированию среды научного поиска. Во многих общеобразовательных шко-
лах создаются школьные научные сообщества, учащиеся проходят курсы первичной академической 
грамотности. В рамках реализации задач Десятилетия науки и технологий[4] подготовлены такие иници-
ативы и проекты, как «Школьники в научно-технической деятельности»[5], подразумевающий система-
тизацию имеющихся форматов ученической проектной деятельности, «Наука рядом», направленный на 
привлечение учащихся к исследовательской деятельности, «Наука побеждать», целью которого явля-
ется совершенствование механизмов определения талантливой молодежи, и многие другие.  

Ребенок по своей природе является исследователем, и в педагогическом процессе важно не 
уничтожить его любознательность к окружающему миру, преподнося знания в готовом виде, а стимули-
ровать его исследовательский интерес, чтобы ребенок мог получить необходимые знания самостоя-
тельно. Такого мнения придерживались французские психологи XX века – Поль Ланжевен, Анри Вал-
лон, Жан Пиаже и др. Именно их идеи стали основой для создания образовательной технологии педа-
гогических мастерских.[6]  

Целью педагогической мастерской является создание среды для интеллектуального творчества 
учащихся, формирование условий для их саморазвития и самореализации, а также построение про-
странства для осуществления самостоятельной исследовательской деятельности. В ходе занятия ре-
бенок самостоятельно добывает знания, выстраивает их на основе имеющегося жизненного опыта, и 
поэтому усваивает их глубинно и ценностно. Таким образом, осуществленная исследовательская дея-
тельность становится фундаментом для дальнейшего творческого осмысления и преобразования по-
лученных знаний.  

Реализация технологии педагогических мастерских основывается на идее свободного образова-
ния и воспитания ребенка[7], с помощью принципов интериоризации знания через призму личного опыта 
учащегося, формирования индивидуального исследовательского стиля в открытой среде сотрудниче-
ства с педагогом и сверстниками. Педагог не дает знания напрямую, а только направляет учащегося в 
его исследовании, организует его познавательное пространство, делится источниками для добывания 
информации. Особенное внимание уделяется идеям ребенка, его чувствам и ощущениям в процессе 
занятия, процессу открытия учащимся качественно нового в самом себе и в окружающем мире. На за-
нятии преобладают диалогические и поисковые методы.  

Физика – фундаментальная прикладная наука; полноценная физическая картина мира сформи-
ровалась путем многолетних исследований и экспериментов ученых. В современных реалиях у педаго-
гов есть множество возможностей для организации исследовательского пространства, среды научного 
творчества на уроках физики. Учащиеся могут почувствовать себя исследователями, реализуя значи-
мые в становлении физики эксперименты и теоретические построения, и таким образом, они будут от-
крывать для себя знания, актуализировать и осмыслять их, проявят активность и субъектность в про-
цессе познания. Поэтому технология педагогической мастерской может использоваться на уроках фи-
зики очень разнообразно.  

И.А. Мухина и Н.И. Белова в своей работе[8] выделяют несколько типов педагогических мастер-
ских по качеству поставленных целей и определяемых способов деятельности:  

 мастерские творческого письма; 

 мастерские построения знаний; 

 мастерские по самопознанию; 

 мастерские отношений и ценностных ориентаций. 
Подробно останавливаться на особенностях каждого типа педагогических мастерских в этой ста-

тье нет необходимости. Однако стоит отметить, что в условиях преподавания физики целесообразно 
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использовать мастерские построения знаний, которые имеют следующую структуру согласно модели 
И.А. Мухиной[8]:  

1. Индукция – этап формирования мотивации для дальнейшей исследовательской, поисковой 
и творческой деятельности учащихся. Предполагается использование специальных индукторов, кото-
рые натолкнут ребенка на осознание существующей познавательной проблемы. Необходимо вызвать у 
ребенка познавательный интерес, целостно воздействовать на его эмоционально-ценностную и моти-
вационную сферы.  

2. Самоконструкция – этап оформления ощущений в предусмотренном или свободном фор-
мате: гипотеза, рисунок, ментальная карта, схема, проект. На этом этапе проблема становится для 
учащегося личностно значимой, и он пытается самостоятельно ответить на проблемный вопрос.  

3. Социоконструкция – этап обмена мнениями, информацией и способами решения пробле-
мы в паре учащихся. Происходит объединение выдвинутых гипотез, взаимная коррекция работ с уче-
том вновь открывшихся сведений, а также взаимное обогащение субъектного опыта учащихся.  

4. Социализация – этап представления результатов работы в малых группах, расширение 
информационного поля учащихся, интеграция идей и гипотез. Сопоставление результатов самостоя-
тельной работы с результатами других детей, осуществление коррекции и самооценки.  

5. Афиширование – этап организованного представления индивидуальных и групповых про-
ектов всем учащимся мастерской, формирования коллективного опыта исследовательской и творче-
ской деятельности.  

6. Разрыв – этап организации противоречия между имеющимися у учащегося знаниями и 
вновь открывшимися сведениями. Учащемуся необходимы дополнительные источники информации, 
чтобы сформулировать качественно новое, комплексное решение проблемы.  

7. Рефлексия – этап осмысления и формулирования переживаний и чувств, сопутствующих 
процессу исследовательского творчества, организованного на занятии.  

В качестве примера использования технологии педагогической мастерской на уроках физики 
можно предложить проект занятия на тему «Двойственная природа света», который имеет следующую 
структуру:  

1. Индукция – использование разнообразных индукторов, таких как цитаты ученых и писате-
лей, многообразие представленных источников света и др. Учащемуся предлагается посмотреть на 
предмет изучения с разных сторон. 

2. Самоконструкция – оформление учащимся индивидуальной работы по вопросу «Что такое 
свет?». 

3. Социоконструкция – обмен идеями в парах. Учащимся предлагается подобрать иллюстратив-
ный материал к собственной концепции понимания света. Предложено множество картинок, журнальных 
вырезок на учительском столе, также различные материалы для организации художественного творче-
ства.  

4. Социализация – обмен идеями в малых группах. Учащимся предлагается сформулировать 
основные идеи и позиции их группового предмета, объединить наработки в одну цельную работу и кон-
цепцию. Каждый учащийся дополняет свою индивидуальную работу. 

5. Афиширование – представление групповых и индивидуальных работ по желанию самих 
учащихся. Обсуждение идей среди всего коллектива учащихся.  

6. Разрыв – выявление противоречия, поскольку учащиеся подойдут к вопросу с различных то-
чек зрения, не только философских, но и научных, поскольку в ходе формирования физической карти-
ны мира существовало две различные позиции: «свет – это волна» и «свет – это поток частиц». Орга-
низация среды научного поиска, подготовка статей Гюгенса, Ньютона, Максвелла. Формирование у 
учащихся представления о двойственной природе света.  

7. Рефлексия – обсуждение чувств и эмоций, сопутствующих исследованию в ходе занятия, 
беседа о переосмысленных ценностях, идеях, возникших на уроке. Обсуждение ценности истины и 
особенностях научной истины. Заполнение рефлексивных карт.  

Использование технологии педагогической мастерской позволит не только повысить познава-
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тельный интерес учащихся к предмету и науке в целом, но и обеспечит глубинное и ценностное освое-
ние предметных знаний и умений, развитие способностей к исследовательской и творческой деятель-
ности, расширение пространства для познавательной самостоятельности учащихся и позволит каче-
ственно реализовать задачи, поставленные перед современными педагогами.  
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УДК 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ 
ИГРОТЕРАПИИ 
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педагог-психолог  

МБДОУ ЦРР – д/с Д№7 «Остров сокровищ» 
г. Якутск  

 

 
Введение. На сегодняшний день в мире наблюдается возрастание насильственных и агрессив-

ных действий как среди взрослых, так и в детской среде. Это вызывает все большее беспокойство в 
обществе. В данных условиях особая ответственность возлагается на профессиональную деятель-
ность педагогов и психологов. Все большую актуальность приобретает необходимость организации 
профилактической и коррекционной работы в образовательных организациях по проблеме агрессивно-
го поведения. 

В рамках ФГОС дошкольного образования очень важным является социально-коммуникативное 
направление, под которым понимается процесс усвоения и развития, согласно возрастным особенно-
стям, социокультурного опыта [1]. К школьному возрасту ребенок должен уметь договариваться, кон-
структивно строить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, учитывать интересы и чувства 
других, адекватно проявлять свои, а также следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности. Все эти задачи связаны с исключением неконструктивной агрессии. Мно-
гие исследователи отмечают различные проявления современных проблем детской агрессивности в 
дошкольном возрасте. 

Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации в дошкольном 
возрасте под влиянием индивидуально-психологических особенностей личности и стиля семейного 
воспитания. 

Самые значимые психолого-педагогические особенности детей в этом возрасте относительно 
постоянны: основной деятельностью их является игра, и соответственно, именно посредством её мо-
жет наиболее успешно корректироваться поведение. Содержание предпочитаемых детьми игр измени-

Аннотация. В статье рассматривается актуальность коррекции агрессивности у детей старшего до-
школьного возраста методом игротерапии. Прогнозным критерием эффективности методик игротера-
пии следует считать: формирование адекватных способов отреагирования в различных ситуациях, 
формирование умения и готовности сотрудничать друг с другом и с взрослыми в различных видах дея-
тельности, развитие коммуникативной компетентности как навыков общения, взаимодействия и пони-
мания окружающих, а в эмоциональном смысле -развитие умения сбрасывать физическое напряжение. 
Игротерапия является методом психотерапевтического воздействия на поведение ребенка, созданным 
на основе игр, основная цель которого заключается в том, чтобы давать ребёнку возможность «про-
жить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 
Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, старший дошкольный возраст, игра, соци-
альное научение, игротерапия. 
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лось: наряду с подвижными и сюжетно-ролевыми возросли предпочтения в отношении компьютерных 
игр, различных творческих и интеллектуальных (настольные, головоломки, конструкторы) [2]. Такое 
изменение представляет новую проблему (особенно в части организации общения и сотрудничества 
детей в совместной игре) и новые возможности коррекции детской агрессивности. Дети хорошо инфор-
мированы об окружающем мире и человеческих взаимоотношениях, но при этом не всегда любозна-
тельны, привыкнув к легкому получению информации из СМИ и Интернета. Также их эмоционально 
нравственная сфера часто отстаёт в формировании, усугубляясь неготовностью не которых семей к 
взаимопониманию и конструктивному общению с ребенком [3]. Другую сторону проблемы представляет 
отсутствие единства требований к поведению и социализации детей в семье и в дошкольном учрежде-
нии [4]. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции деструктивных 
форм поведения. В связи с этим в деятельности детских садов необходимо активно реализовывать 
приемы и методики коррекции агрессивного поведения. 

Методологическая база исследования. Проблемой агрессивного поведения занимались такие 
исследователи, как: А. Бандура [5], А.А. Реан, Д.Н. Фельдштейн, Л. Берковец [7], Е. Лютова [7], Г. Мони-
на [7], Т. Смирнова и др. 

Представления об особенностях проявления агрессивности у детей старшего дошкольного воз-
раста и возможностях ее коррекции методами игротерапии рассматривали Л.А. Абрамян [8], В.М. Вол-
кова [9], О.И. Каяшева [10] и др. 

Исходя из методологических основ исследования, следует рассматривать коррекцию агрессив-
ности у детей старшего дошкольного возраста как комплексный процесс, эффективность которого 
должны определять диагностические методы. Обоснование выбора исследовательского инструмента-
рия должно определяться значимыми положениями теорий агрессии, структурой основных провоциру-
ющих факторов агрессивности у детей, а также возрастными особенностями старшего дошкольного 
возраста. Достоверность эффективности применяемого игротерапевтического метода должна доказы-
ваться результатами математико-статистической обработкой данных. 

Обзор литературных источников по проблеме. В настоящее время общей теории агрессии 
(тем более, однозначно решающей вопрос о возрастных ее особенностях) не существует. Однако сле-
дует остановиться на наиболее значимых и обоснованных концепциях, содержащих указания на воз-
можные направления коррекции агрессивности у детей дошкольного возраста. Притом тех, которые, с 
одной стороны, соотносятся с дошкольным возрастом, а с другой стороны – содержат в себе указания 
на возможное направление коррекции агрессивности у детей в этом возрастном интервале. 

Инстинктивная теория агрессии берёт свое начало с З. Фрейда, предполагавшего существование 
агрессии неизбежным, ввиду ее инстинктивного характера. 

Теория социального научения А. Бандуры предполагает, что агрессия, ее степень проявления, 
и/или ее отсутствие является проявлением моделей реагирования, усвоенных посредством наблюде-
ния за другими людьми и подкрепленных в ходе собственного опыта [5]. 

Теория переноса возбуждения Д. Зиллманна предполагает, что сила эмоциональной реакции за-
висит от наложения или переноса возбуждения от одного источника на возбуждение от другого источ-
ника. То есть, как привлечение внимания, так и отвлечение его от конфликтной ситуации [12]. 

В.В. Козлов называет предпосылкой агрессивности невладение позитивными навыками психоло-
гической разрядки, что проявляется в условиях физического и психологического дискомфорта, устало-
сти, беспокойства. Всё это может привести и агрессивной реакции, но может и успешно разрядиться, 
особенно в условиях двигательной активности [13]. 

Поскольку и основной деятельностью, и основным средством социализации в дошкольном воз-
расте является игра, это предполагает высокую эффективность игротерапии в качестве средства пове-
денческой коррекции агрессивности. На основании вышесказанного ожидаемые результаты можно 
сформулировать следующим образом: 

- с поведенческой стороны – это формирование адекватных способов отреагирования в различ-
ных ситуациях; 
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- в деятельностном аспекте – это формирование умения и готовности сотрудничать друг с другом 
и с взрослыми в различных видах деятельности, в том числе в игре; 

- с коммуникативной точки зрения – это развитие коммуникативной компетентности: навыков об-
щения, взаимодействия и понимания окружающих; 

- в эмоциональном смысле – это умение сбрасывать физическое напряжение посредством дви-
гательной деятельности, релаксации и психологическое напряжение – с помощью избавления от нега-
тивных эмоций. 

Х. Кэдьюсон и Ч. Шефер отмечают, что общей целью игротерапии считается создание возможно-
сти для ребенка «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании 
взрослого. В этом смысле игровая терапия делится на: 

- индивидуальную, направленную на работу с проблемами конкретного ребенка; 
- групповую, когда в игре дети естественным образом взаимодействуют друг с другом, приобре-

тают новый коммуникативный опыт, а также знания о «значимых других» окружающих и о себе [14]. 
Заслуживает внимания предлагаемый Н.А. Зыковой и Т.В. Сурковой метод направленной игроте-

рапии в коррекции агрессивности дошкольников, который нацелен на формирование у детей способно-
сти произвольно менять собственное поведение. При этом направленная игротерапия предусматрива-
ет проработку каждой характерологической особенности агрессивного ребенка, а также контакт с роди-
телями по вопросам родительско-детских отношений, стилей воспитания, поведения ребенка в семье 
[15]. 

В основе отечественных и зарубежных разработок [16, 17] предлагаются тренинги общения, сов-
местные подвижные игры детей, а также выстраивание различных ситуаций для повышения сплочен-
ности группы. 

Одной из наиболее распространённых и эффективных основ для современных коррекционных 
программ является игротерапия, поскольку ведущей деятельностью в дошкольном возрасте выступает 
игра. Также с помощью игротерапии возможно не только снизить повышенный уровень агрессивности, 
но также и оптимизировать аномально низкий. 

Целью нашего исследования являлось изучение на теоретическом и эмпирическом уровнях осо-
бенностей коррекции агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста методом игроте-
рапии. В работе использованы общенаучные методы построения теории; эмпирические методы: наблю-
дение, проективный метод, формирующий эксперимент; методы анализа и обработки эмпирических дан-
ных. 

Эксперимент осуществлялся в естественных условиях образовательного процесса ДОО в три 
этапа: 1 этап – констатирующий эксперимент. На данном этапе эксперимента осуществлялась диагно-
стика по определению уровня агрессивности детей. Цель констатирующего этапа – формирование вы-
борки участников исследования и подбор психодиагностического инструментария, первичная диагно-
стика агрессивности детей старшего дошкольного возраста. 

2 этап – формирующий эксперимент заключается в проведении методики игротерапии по А.И. 
Хисамовой «Путешествия с маленьким принцем». Целью ее является коррекция агрессивности детей в 
экспериментальной группе. 

3 этап – контрольный эксперимент. На данном этапе была проведена повторная диагностика по 
выявлению уровней агрессивности детей. 

В эксперименте принимали участие дети старшей и подготовительной групп детского сада в воз-
расте 6±0,5 лет. 

Методы. В качестве методик определения агрессивности детей старшего дошкольного возраста 
были использованы: 

1. Опросник «Ребёнок глазами взрослого» по А.А. Романову [17]. 
2. Проективная методика: «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ), разработанная М.З. 

Дукаревич [18]. При интерпретации рисунка нами использовались симптомокомплексы данного теста 
для оценки агрессивности детей старшего дошкольного возраста. 

3. Методика «Вулкан» разработана И. Вшивковой и Е. Луценко [19]. 
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Результаты. Для снижения уровня агрессивности детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях детского сада была проведена работа на формирующем этапе эксперимента, с теми детьми, ко-
торые на констатирующем этапе проявили третий, повышенный уровень агрессивности. При этом та-
кая работа была организована следующим образом: дети старшей группы с повышенной агрессивно-
стью являлись контрольной группой, дети подготовительной группы составили экспериментальную 
группу. 

С детьми экспериментальной группы проводились коррекционные занятия по игротерапевтиче-
ской методике А.И. Хисамовой «Путешествия с маленьким принцем». 

Целью ее является коррекция агрессивности детей с помощью специально подобранных игр и 
упражнений. 

Программа нашего эксперимента предполагала проведение 10 занятий, основанных на различ-
ных принципах игровой психологической коррекции. 

Занятия проводились с экспериментальной группой (8 человек) два раза в неделю, во второй по-
ловине дня, по вторникам и четвергам. Каждое занятие обычно начиналось с психологической размин-
ки, затем следовали разнообразные игры на отреагирование эмоций и на сброс психологического 
напряжения. Заканчивалось каждое занятие коллективной рефлексией. 

По окончании реализации комплекса игр был проведен контрольный эксперимент с целью оценки 
влияния проведенной коррекции на уровень агрессивности детей старшего дошкольного возраста. В 
ходе контрольного эксперимента была проведена повторная диагностика признаков агрессивного по-
ведения детей по всем трем названным методикам (опросник А.А. Романова, «Рисунок несуществую-
щего животного» и «Вулкан»). 

Так, в отношении агрессивного поведения детей (по опроснику А.А. Романова) наблюдаются 
следующие тенденции: 

- значительно снижается средний уровень балла агрессивного поведения в экспериментальной 
группе, в контрольной остается практически на том же уровне; 

- в экспериментальной группе все 8 детей переходят с третьего (повышенного) уровня агрессивно-
сти на второй уровень, который считается близким к норме. В контрольной же изменений не происходит. 

Рис. – Сравнительная характеристика агрессивности детей в экспериментальной и контрольной 
группах до и после эксперимента (опросник А.А. Романова) 

Статистический анализ результатов диагностики с помощью t критерия Стьюдента показал, что у 
детей экспериментальной группы уровень агрессивности стал ниже, чем до проведения формирующего 
этапа. У детей контрольной группы статистически значимых изменений не выявлено. 

По итогам исследования сформулированы практические рекомендации по коррекции агрессив-
ных проявлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Заключение. Многими исследователями отмечено, что у определённой категории детей агрессия 
как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устой-
чивое качество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности 
полноценного общения, деформируется его личностное развитие. Агрессивные дети способны прине-
сти множество неприятностей не только окружающим, но и себе. Таким образом, в образовательных 
дошкольных организациях необходимо активно реализовывать коррекционную работу по преодолению 
агрессивного поведения у детей посредством игротерапии. В процессе коррекционных занятий (игр) 
дети овладевают способами проявления гнева, учатся саморегуляции и конструктивным формам пове-
дения. Также при реализации коррекционной работы важно учитывать, что агрессивность нельзя рас-
сматривать лишь как негативное явление. У агрессивности есть позитивная сторона – она делает лич-
ность активной и позволяет ей хорошо адаптироваться к обстановке, а также отстаивать свои права. 
Игротерапия для старших дошкольников, проявляющих агрессивность, должна подбираться так, чтобы 
имели место игры, направленные на отреагирование детьми чувства агрессии, обучение детей навы-
кам распознавания эмоций и чувств, контроля своего эмоционального состояния. 
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Попадая в неизвестную обстановку, дети раннего возраста пребывают в состоянии сильного 

стресса. Для того, чтобы они сумели приспособиться к ней, обязательно необходимо преодолеть пери-
од адаптации. Данный термин обозначает умение приспосабливаться к обстоятельствам внешней сре-
ды, адаптироваться к ним.  

В период адаптации проистекают изменения работы почти во всех системах организма ребёнка 
[1, с. 25]. 

Адаптация детей к условиям дошкольной организации, обычно, будет сопровождаться соответ-
ствующими явлениями: 

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. Реали-
зована программа оптимизации адаптационного периода у детей раннего возраста. Данный материал 
позволяет сделать вывод об эффективности тактильных технологий и необходимости внедрения их в 
работу педаога в дошкольном учреждении.  
Ключевые слова: адаптация, ребенок раннего возраста, психологическое развитие, эмоциональное 
состояние, дети, дошкольное учреждение. 
 

ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AND THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL SUPPORT USING TACTILE 

TECHNOLOGIES 
 

Blinova Elizaveta Andreevna,  
Ovsepyan Zhanna Grigorievna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of adaptation of young children to the conditions of preschool 
educational institutions. A program has been implemented to optimize the adaptation period in young children. 
This material allows us to draw a conclusion about the effectiveness of tactile technologies and the need to 
introduce them into the work of a teacher in a preschool institution. 
Key words: adaptation, young child, psychological development, emotional state, children, preschool institu-
tion. 
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проистекает ухудшение способностей (ребёнок раннего возраста на время «забывает», как пра-
вильно ходить в туалет, удерживать ложку и т.п.); 

портится сон, а также аппетит; 
ребёнок раннего возраста выглядит депрессивным, апатичным, медленным; 
нередки и капризы, а также истерики по каждому предлогу. 
Пугаться перемен в поведении ребёнка не имеет смысла. Подобным способом организм детей пы-

тается справиться с образовавшимся стрессом, а также адаптируется к новым обстоятельствам [1, с. 27].  
Степени адаптации ребёнка к ДОУ. 
Существует легкая, средняя и тяжелая степени адаптации детей дошкольному учреждению. 
Лёгкая степень. 
Дети с легкой степенью приспосабливаются в обычном через 2-4 недели. Для такой степени 

адаптации станут характерны соответствующие показатели: 
1. Сон: дети спокойно спят в период дневного, а также ночного сна, в некоторых случаях про-

буждаются, однако просто засыпает вновь. 
2. Аппетит: достаточный, иногда может возникать избирательность в еде. 
3. Эмоциональное состояние: постоянное, уравновешенное. 
4. Поведение: отсутствуют слёзы, а также истерики, отпускает по делам маму и остается в са-

ду. Способен сам найти себе занятие. 
5. Взаимодействие со старшими и ровесниками: вступает в контакт с педагогами, а также дру-

гими детьми, способен попросить воспитателя о содействии, включается в развлечения с ровесниками. 
В том числе и при присутствии лёгкой степени адаптации у детей вначале бывают отслеживают-

ся нарушения во сне и аппетите. 
Средняя степень. 
Данная степень адаптации продолжается более месяца. Ребёнку зачастую нездоровится, адап-

тация к дошкольному учреждению осложнена вследствие длительны перерывов [2, с. 53]. 
Также об адаптированности средней степени возможно судить согласно следующим аспектам: 
1. Сон: ребёнок раннего возраста периодически не засыпает в тихий час, если же спит, то сон 

является неспокойным, прерывистым. 
2. Аппетит: способен воздерживаться от определённых блюд, кушает не много. 
3. Эмоциональное состояние: зачастую плачет, тоскует, душевное состояние изменяется от 

незначительных факторов. Способен найти себе занятие, однако на короткий период. 
4. Поведение: с трудностью расстается с матерью, уже после того, как она уходит, долго нахо-

дится в одиночестве около окна. 
5. Взаимодействие со старшими и ровесниками: заинтересованности в общении никак не вы-

ражает, регулярно задает вопросы воспитателю о том, скоро ли вернётся его мама. 
Ребенок раннего возраста со средней степенью адаптированности может приспосабливаться к 

дошкольному учреждению в течение двух и более месяцев, а также способен не адаптироваться со-
всем. В этом случае специалисты рекомендуют воздержаться от посещения детского сада [2, с. 50]. 

Тяжелая степень. 
Трудная адаптация свойственна для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
О наличии такой адаптации у детей, возможно судить согласно следующим признакам: 
1. Сон: дети с тяжёлой адаптацией не спят в тихий час. В ночное время сон неспокойный, не-

равномерный, случаются ночные кошмары. 
2. Аппетит: низкий, может воздерживаться от еды совсем. 
3. Эмоциональное состояние: угнетённое, дети будто бы уходят в себя, либо же напротив ста-

новятся агрессивными. 
4. Поведение: уже после того, как мама уйдёт, дети плачут, кричат, никак не желают входить в 

группу, способен длительный период находиться в раздевалке. 
5. Взаимодействие со старшими и ровесниками: в отношения никак не вступает, либо выража-

ет враждебность как к детям, так и к взрослым людям. 
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Об окончании адаптационного этапа у таких детей возможно судить после стабилизации абсо-
лютно всех признаков [3]. 

Известный факт, что игра в этом возрасте считается основным видом деятельности ребёнка. В 
адаптационный период использование игровых технологий может помочь детям уйти от отрицательных 
эмоций, волнения, уменьшает беспокойность, а также враждебность. Следует иметь в виду то, что за-
дача использования этой технологии, в такой непростой для детей период – не развитие, а формиро-
вание контакта, налаживание доверительных взаимоотношений [4].  

В работе психологов ДОУ применяются тактильные игры [5]. 
1. Разнообразные виды упражнений с песком, водой, крупой приносят большую пользу так, как 

содействуют стабилизации психологического фона, предоставляют свободу с целью экспериментиро-
вания, а это немаловажно в непростой промежуток приспособления.  

2. Подвижные игры-забавы, главная задача которых – доставлять ребятам радость от общего 
с ровесниками занимательного времяпровождения. 

3. Все без исключения разновидности театра – настольные (драмтеатр игрушек, либо двухсто-
ронних иллюстраций), стендовые (стэнд-книга, фланелеграф, тканевой драмтеатр), которые проводят-
ся за ширмой и в отсутствии её (с куклами бибабо, пальчиковыми, варежковыми, платочными, марио-
нетками и ростовыми куклам), таким образом встреча с персонажами театра может помочь рассла-
биться, убрать напряжённость, формирует радостную атмосферу.  

Применение сказкотерапии, музыкотерапии в разных моментах, гарантирует эмоциональный 
комфорт, дети ощущают нежность, а также заботу, которые идут от взрослого [6, с. 241]. 

Таким образом, мы полагаем, что применение нынешних психолого-педагогических технологий в 
промежуток адаптации ребёнка к условиям дошкольного образовательного учреждения содействует 
благополучному и гармоничному формированию детей. 
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At present, the issue of employment of young people is of current interest. It especially concerns gradu-

ates of professional educational and higher educational institutions. Nowadays many employers do not want to 
hire young specialists, because they do not have appropriate professional experience as universities and col-
leges do not provide the necessary applied professional training [1]. 

According to experts who study the labor potential of modern Russia, the main reasons hindering the ef-
fective employment of graduates are:  

- the lack of an effective mechanism that ensures the relationship between the labor market and the 
market of educational services;  

- the weak interest of institutions of the vocational and professional education system in the employment 
of graduates, the organization of career guidance activity with applicants, students and graduates; 

- the insufficient attention of colleges and universities to the study of changes in the requirements for the 
qualifications of workers and specialists in the labor market, and the capacity of the market itself for specific 
professions and specialties;  

- the imperfection of the personnel policy of most Russian organizations, focused mainly on achieving 
current results, and not on long-term economic and organizational development as well as development of 
human resources;  

Abstract. The report is devoted to the analysis of the most important aspects of the problem of employment of 
graduates of pedagogical universities. The contradictions and new challenges of the system of vocational 
guidance and employment of students and university graduates are characterized. Special attention is paid to 
the organization of the activities of the departments of professional orientation and employment of graduates 
of the Pedagogical University (on the example of the Moscow Pedagogical State University). The results of 
monitoring the employment of university graduates are presented. 
Key words: employment; labor market; graduates; professional guidance; competence; career guidance 
 

Тимохина Юлия Евгеньевна 
 
Аннотация. Доклад посвящен анализу важнейших аспектов проблемы трудоустройства выпускников 
педагогических вузов. Характеризуются противоречия и новые вызовы системы профессиональной 
ориентации и трудоустройства студенческой молодежи и выпускников университетов. Особое внима-
ние обращено на организацию деятельности отделов профессиональной ориентации и трудоустрой-
ства выпускников педагогического университета (на примере Московского педагогического государ-
ственного университета). Представлены результаты мониторинга трудоустройства выпускников уни-
верситета. 
Ключевые слова: занятость; рынок труда; выпускники; профессиональное сопровождение; компетен-
ция; карьерное сопровождение. 



48 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

- the absence of the necessary social and labor culture among the majority of graduates - the skills of 
self-determination in the labor market, development of a labor career, negotiating with employers on employ-
ment issues;  

- an overestimated self-assessment of their professional qualification level among some graduates of 
vocational and professional education institutions [1].  

In general, significant deformations and an increase in the mismatch between the youth labor market 
and the education system are noted in the Russian Federation. For example, according to the Federal State 
Statistics Service, only for the period 2017-2019 there was a significant decrease in the number of organiza-
tions in the field of education by 8.5 thousand. At the same time, the number of students enrolled in under-
graduate, graduate and specialist programs decreased by 177.6 thousand people.  

In the context of economic sanctions, there is a “narrowing” of the activities of many enterprises and or-
ganizations. Moreover, a shortage of demand is added to the shortage of supply in the youth labor market. All 
this actualizes the role of career guidance and youth employment institutions at various levels. Given the low 
competitiveness of a certain proportion of young people in the emerging labor market, there is a lack of de-
mand for the professional competencies they have acquired. In conditions of economic instability, a certain 
proportion of young people are forced to look for easier and more acceptable forms of employment.  

Purposeful coordination of the efforts of the structural divisions of the university and employers in the 
framework of ensuring effective employment can contribute to the successful implementation of the task. One 
of the most effective mechanisms for supporting and accompanying the processes of vocational and profes-
sional guidance and promoting the employment of students is the activity of special departments in the struc-
ture of higher educational institutions [2; 3]. 

For example, the main goal of the Department for supporting and accompanying the processes of voca-
tional and professional guidance and promoting the employment of students in the Moscow Pedagogical State 
University is the comprehensive development of the system of career guidance, the promotion of student em-
ployment and the employment of graduates and the increase in the efficiency of its functioning at the Universi-
ty. 

The results of monitoring regularly carried out by the Department of Career Guidance and Student Em-
ployment Assistance in collaboration with the Department of Theoretical and Special Sociology named after 
M.A. Budanova [4], allow us to draw some conclusions that are of great importance for improving the ongoing 
activity with applicants, students and graduates of the Moscow State Pedagogical University: 

- young professionals entering the labor market today must have a wide range of competencies in 
various fields.  The analysis of the results of the study showed the optimistic attitude of many employers who 
demonstrate the greatest interest in collaboration with graduates and students of the university. Most 
employers are ready to hire our graduates. According to the data received, there were 93% of them in 2020, 
and 98% in 2022. In the sample as a whole, there is a positive relationship between the willingness to take on 
young professionals and the rates of hiring graduates. At the same time, there is a positive relationship 
between the declared willingness to hire graduates and the social and economic situation of the organization.  
It has been proved that the probability of hiring graduates will be higher for those organizations that already 
have experience of successful cooperation with the university. 

- The position of graduates in the labor market depends on their competitiveness, the relevance of 
their competencies. However, the low quality of graduate training can destabilize professional development 
trajectories and reduce demand from employers. At the same time, as in 2020, graduates of pedagogical 
education (subject teachers in the natural sciences and humanities have a clear priority in the professional 
preferences of employers. In general, during the period under study, the structure of respondents’ answers 
underwent certain changes. The Top 3 main areas of training, for which the offer from employers is recorded, 
include: Mathematics, ICT, and Physics.  

- A positive point is that during the study period, a slight increase in the proportion of those who work 
in their specialty is recorded (83% vs. 85%). The current situation is largely due to the fact that there is still a 
high demand for graduates of a pedagogical university.  
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- The data obtained convincingly confirm that representatives of employers do not always actively 
use all available sources of information to the same extent. According to the distribution obtained, employers 
actively use personal contacts and recommendations of acquaintances (29%), as well as job search sites 
(29%). Further, according to the degree of significance, such a source as the University job fair is allocated 
(18%) In the minority there are those who do not use any sources of information (2%). 

- According to the data obtained, the most frequently mentioned in employers’ assessments among the 
decisive factors in hiring are the personal qualities of graduates (29% - 2020 and 26% - 2022). It is noteworthy 
that more often than in the sample as a whole, the personal qualities of graduates were noted by organizations 
with significant and good development dynamics. 

Approximately two times less than those who pay attention to the presence of graduates of work experi-
ence in the specialty (14 and 13%, respectively). To a certain extent, this fact testifies to the responsible be-
havior of employers - the ability to subsequently form the required competencies of young professionals, tak-
ing into account the specifics of the activity performed. 

The resulting distribution of responses does not detract from the understatement of the importance of 
the professional potential of graduates. In the structure of employers’ responses, as in 2020, there are such 
positions as “internship in an organization”, “recommendations from a university and organizations that are 
bases of practices” (15%). 

- Judging by the results obtained, employers see advantages in the training of graduates of a 
pedagogical university, which are conditioned by their desire to work (24%), self-development and self-
organization (22%). Among the main advantages, there is also a high level of theoretical training (15%). 

Not all employers are unanimous in their opinion. So, about 69% of employers indicated the presence of 
weaknesses in graduates. 

It is obvious that the current situation requires the structural units of the university to build an effective 
system of adaptation and employment of young specialists. This is largely facilitated by the more active in-
volvement of employers in the educational process and their motivation. Thus, the survey participants among 
the most relevant measures of cooperation offer: the organization of internships and internships of students 
(26%, 1st place); the organization of recruitment for vacant positions (25%, 2nd place); participation in career 
guidance activities of the organization (14%, 3rd place). 

It is no secret that in the conditions of changing market conditions, many educational institutions are 
ready to form requests for new professions. In this regard, it is important for the structural units of the universi-
ty to pay attention to strengthening partnerships with employer organizations and monitoring their needs in 
various areas of training. 
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Дизайн мышления – это инструмент для решения задач в интересах потенциального пользова-

теля продукта. Использовать принципы и методы дизайна – мышления можно в любых целях. Основ-
ная суть подхода заключается в том, чтобы выйти за пределы стереотипов и привычных способов ре-
шения задач. Широкое применение метод дизайн – мышления нашел в образовательном процессе 
высших учебных заведений. 

Данный метод построен на анализе разных мнений, групповых обсуждений и взаимодействий 
внутри группы. Противоречие и поиск дают новые нестандартные результаты, а носителями различных 
мнений и знаний в разных областях являются участники группы. В современном мире способность 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде – это обязательные 
качества личности, от которых зависит успех во всех областях профессиональной деятельности. Раз-
витие универсальных компетенций и формата мышления для получения инновационного продукта, 
бизнес-модели предприятия и этапов производства имеет особое значение для студентов инженерных 
специальностей, так как полученные компетенции будут играть ключевую роль в разработке экологиче-
ски чистых продуктов и производств. 

В 2021/22 учебном году в Московском политехническом университете впервые был реализован 
междисциплинарный студенческий проект «Дизайн-мышление 4.0». В проекте приняли участие студен-
ты – первокурсники всех направлений подготовки университета. Проектные группы были сформирова-
ны в зависимости от выбора студентом сферы дизайна: транспортный дизайн, дизайн мегаполисов, 
экодизайн, технический дизайн, диджитал – дизайн, дизайн коммуникаций, педагогический дизайн, 
графический дизайн и дизайн массмедиа. 

Особую роль в проекте заняла сфера экодизайна, так как на данном этапе развития человече-
ства существует потребность в производстве товаров минимального воздействия на окружающую сре-
ду, минимизацией энергопотребления, сокращения использования первичного сырья, продвижением и 
внедрением замкнутого жизненного цикла продукта. Это общие задачи Индустрии 4.0 и экономики за-
мкнутого цикла, которые совместно способствуют смене тенденции производства и потребления. Эко-
дизайн объединяет экологический аспект и разработку продукта с целью минимизации отрицательного 

Аннотация: в статье рассмотрен метод дизайн – мышления применяемый на практике в вузе для про-
ектов первого курса. 
Ключевые слова: дизайн – мышления, экодизайн, экоэффективность. 
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воздействия на окружающую среду на всем жизненном цикле продукта. Особое внимание сосредота-
чивается на этапах жизненного цикла продукта, где конструкция продукта может быть уменьшена по 
отношению к окружающей среде и её воздействия на нее. Интегрируя экологический дизайн и экологи-
ческую эффективность в образовательный процесс, в рамках методики дизайн-мышления для созда-
ния инновационного продукта, мы способствуем развитию важных компетенций инновационного итого-
вого продукта, производственного процесса и менталитета потребителя, что потенциально влияет на 
переход от линейной экономики бизнес – модели к замкнутой. Концепция экодизайна и экологической 
эффективности известна в образовательно процессе, однако методики дизайн мышления в образова-
нии в интересах устойчивого развития представляет собой довольно сложную задачу. 

Основываясь на принципе дизайн мышления для экосферы, студенты выходят за пределы су-
ществующих стереотипов (thinking outside the box). Каждый проект решает определенную глобальную 
проблему человечества с точки зрения экодизайна и экоэффективости. Для решения проблемы изуча-
ются интересы и потребности целевой аудитории. Это возможно за счет анкетирования, наблюдении и 
интервью. Дизайн мышления говорит о том, что лучше самого пользователя, нам никто не расскажет, 
что ему нужно, а это значит студентам необходимо отбросить все домыслы о нем, опровергнуть соб-
ственные предположения, понять человека переосмыслив его проблемы и найти инновационное реше-
ние проблемы. Дизайн мышления – это такой метод, в котором первое решение никогда не является 
верным, а инновационный продукт можно получить после тщательного исследования среды. Разработ-
ка проекта и итогового инновационного продукта, проходит через ряд повторяющихся циклов, который 
фактически является отдельным «проектом» из которого убирается лишнее и недочеты, добавляется 
новое.  

Основные взаимосвязанные этапы дизайн мышления: 
1. Эмпатия - понимание текущих сложностей. Согласно методу дизайн-мышления, на первом 

этапе студенты основательно изучают проблему. На этом этапе важно достигнуть общего понимания 
проблемы и задачи для участников команды. Для этого используют различные методы генерирования 
идей: мозговой штурм, брейнрайтинг, метод динамической фасилитации и др. Результатом работы на 
первом этапе становится конкретная формулировка цели проекта. 

2. Фокусировка - попытка взглянуть на проблему глазами потребителя или понимание фокуса 
проблемы. На этом этапе прибавляется исследование потребностей целевых пользователей (стейк-
холдеров), т.е. после того как собрана информация о проблемах в заданных областях, необходимо вы-
брать фокус. В данном случае фокус – это союз «задачи» и «человека», т.е. задача, над которой пла-
нируется работать сфокусирована на конкретном пользователе. 

3. Определение точки зрения – определение конечного потребителя, формулирование задачи, 
которую решаем. 

4. Идеация – наработка идей. Задачей этого этапа является сбор идей для решения сфокуси-
рованной проблемы из предыдущего этапа. На данном этапе так же целесообразно использовать ме-
тоды генерирования идей. После отбора идей начинается процесс прототипирования, т.е. воплощение 
идей в прототипы. 

5. «Прототипирование» - создание прототипа. – это итерационный процесс, в ходе которого 
можно сгенерировать новые идеи, улучшить старые, а также получить четкое представление о про-
блеме и решении. В зависимости от сферы дизайна в качестве прототипа может выступать все, с чем 
можно взаимодействовать: физические прототипы, компьютерные модели, компьютерные программы, 
эскизные проекты, сценарии и т.д., и т.п. 

6. Интеграция - тестирование продукта с приглашением потенциальных потребителей. На за-
ключительном этапе проводится тестирование отобранных в процессе прошлых этапов идей. Так же на 
этом этапе проверяется верно ли была поставлена и сформулирована задача. 

Методология дизайн мышления позволяет проектную работу студентов направлять, координиро-
вать и корректировать на каждом этапе проектной деятельности. Используя инструменты дизайн мыш-
ления, студенты глубоко исследуют проблему и формируют конечный продукт с потребителем. Четко 
формулируют видение проблемной ситуации. Данный метод так же способствует развитию командой 
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работы студентов. Общее количество студентов на одном проекте 30 человек, основных ролей в про-
екте от 7, в зависимости от поставленной задачи. Лидер проекта – это главный человек в команде, 
ключевое звено. Второй по значимости – это разработчик-технолог, занимается поиском инновацион-
ных решений проблемы. Коммуникатор – отвечает за визуальную составляющую проекта, т.е. презен-
тацию итогового продукта. Рендер – отвечает за наглядное представление идей команды, оформляет 
документацию и систематизирует наработанные материалы. Дизайнер играет важную роль, для разра-
ботки инновационного продукта. Экономист занимается разработкой бизнес – идеи проекта, а также 
экономической составляющей затрат на проект, просчитывает рентабельность, прибыль и период оку-
паемости проекта. Сформировав эффективную команду из студентов, где у участников четко прописа-
ны свои роли, можно добиться от каждого члена команды вносить свой индивидуальный вклад в про-
ект. В каждой сфере есть эксперты, преподаватели, которые передают свои знания и умения студен-
там, а также контролируют ход выполнения поставленных задач, фиксируют успешное освоение необ-
ходимых методик. Основное условие в экосфере соблюдение принципа 3R (reduce, reuse, recycle – со-
кращать, повторно использовать, перерабатывать). Инновационный продукт должен отвечать ряду 
требований: долговечный, многофункциональный, модульный, трансформируемый, гигиеничный и эко-
номичный. Природоморфный и гармоничный дизайн является востребованным для продуктов экоди-
зайна и экоэффективности, так как создает психологический комфорт для потребителя. Дизайн инно-
вационного продукта не должен полностью копировать внешний вид, цвета и конструкцию природных 
объектов, а использовать принцип формообразования при проектировании среды. Отсутствие одного и 
более перечисленных качеств, приводит к нарушению связке, природа – предметно-пространственная 
среда – человек. 

В рамках дизайн мышления студенты обучаются навыкам командной работы, улучшается про-
цесс обучения он становится более интересный и активный. Так же студенты приобретают навыки ре-
шения конфликтных ситуаций. За счет внедрения дизайн мышления образовательный процесс стано-
вится творческим процессом, развивается критическое мышление, заставляя студентов мыслить не 
стандартно и оригинально. Студенты осваивают активную коммуникацию, становятся более открыты-
ми, получают важные навыки ораторского мастерства, предприимчивости. Сам проект решает реаль-
ные задачи из реального сектора экодизайна и экоэффективности.   Работа над проектом становится 
более эффективная. Полученные навыки, умения и опыт востребованы в дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности. Экосфера позволяет будущим инженерам сформировать форму мыш-
ления для развития более эффективных и чистых производств и преобразовать линейные бизнес – 
модели в циклические бизнес – модели. Экодизайн формирует бережное отношение к окружающей 
среде: экономия ресурсов, долговечность вещей, рециклинг отходов, создание безопасных и благопри-
ятных условий экологии человека.  
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Наличие творческих способностей играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от 

формирования личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина. 
Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности нахо-

дятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. 
 Очень важно не упустить момент и не оттолкнуть человека от творческой деятельности, а 

наоборот приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои возможно-
сти.Современный ребенок – этот не чистый лист бумаги, на который наносятся знания, умения и навы-
ки. Даже 7-летний ребенок – это вполне активная личность, способная на творчество, созидание, по-
знание. Задача педагога – так организовать образовательную деятельность, чтобы ребенок учился сам 
того не замечая,самостоятельно открывал для себя новое. Только тогда процесс обучения можно 
назвать творческим, только знания, полученные самостоятельно,  останутся с ребенком на всю жизнь.  

В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» для творчески одаренных детей  реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «#ИЗОбум» художественной направленности. Цель программы – разви-
тие творческих способностей, фантазии, креативного мышления у обучающихся через развитие навы-
ков нетрадиционного рисования. Программа знакомит обучающихся с нетрадиционными техниками 
рисования, предоставляет ребенку возможность самовыражения и самореализации личности в кон-
кретных образах. Основная педагогическая  идея дополнительной общеразвивающей программы ху-
дожественной направленности «#ИЗОбум» - формирование  у обучающихся умения учиться через про-
ектную деятельность. Она помогает формировать  основные  навыки проектной деятельности у обуча-

Аннотация. Метод проектного обучения – это именно тот метод, который объединяет разные формы 
обучения. 
Использование метода проекта позволят сделать занятие  современным, более увлекательным и ин-
тересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, более высокий уровень обучения, направ-
ленный на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и 
художественно-творческих способностей. 
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ющихся – это процесс, который открывает широкие возможности для развития активной и творческой 
личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникаю-
щие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Только в поиске, в ходе самостоя-
тельных исследований развивается мышление ребенка, знания и умения добываются в результате его 
собственного познавательного труда. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога. Из носителя го-
товых знаний ястановлюсь организатором познавательной, исследовательской деятельности своих 
учеников. Изменяется и психологический климат в группе, так как мне приходится переориентировать 
свою  работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет 
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.  

Работа по реализации творческого проекта состоит из четырех этапов. 
На первом (подготовительном) этапе обучающиеся обозначают проблему, осознают, зачем и 

почему надо выполнить проект. Перед ними стоит цель – получить  в итоге деятельности  общую твор-
ческую работу. Дети распределяют  задачи, обязанности, определяют сроки выполнения работы. 

На втором (теоретическом) этапе  идет поиск идеи, определяются цели и задачи, выбирается 
материал и техники исполнения. 

На третьем (практическом) этапе участники проекта выполняют индивидуальные эскизы, осу-
ществляют технологические операции, корректируют свою деятельность, производят самооценку рабо-
ты. 

На четвертом (заключительном) этапе происходил «сборка» всей работы, окончательный кон-
троль, корректирование. Обучающиеся анализируют  проделанную работу, устанавливают, достигли ли 
они своей цели, каков результат их деятельности. 

Например, требуется украсить классный кабинет к Новому году. Обучающиеся  ставят цель – 
сделать коллективную работу в виде нарядной новогодней елки. На втором этапе  происходит выбор 
техники исполнения, материала, подготовка общего  эскиза, распределение  обязанностей среди 
участников проекта. На третьем этапе  происходит собственно изготовление деталей проекта (елка, 
игршки, снижинки, фон и проч.). Каждый ребенок выполняет свою часть общей задачи. Согласует свою 
работу с работой товарищей. Понимает, что от качества и сроков исполнения его части зависит успех 
всего проекта.  Четвертый (заключительный) этап предполагает сборку всей работы, контроль и кор-
ректировку всех деталей, анализ коллективной работы и деятельности каждого участника. 

Данный метод не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, интерес, работоспо-
собность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Постепенно, овладевая разными техниками и способами изображения предметов или окружаю-
щего мира, ребенок,не имея художественных навыков, получает удивительный результат. 

Хочется отметить, что нетрадиционное рисование, например, игра в кляксы, увлекает детей, а 
чем сильнее ребенок увлечен, тем более продуктивной является работа. Ребенок не испытывает уста-
лости, способен на более сложные задачи, стремится творить и развиваться.  Такая методика помогает 
не только прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками, развивать фантазию, эстети-
ческие чувства, но и воспитывать чувство коллективизма, товарищества, ответственности за поручен-
ное дело (от того, насколько качественно я выполню свою часть работы, зависит успех проекта в це-
лом). 

Такая методика приносит хорошие результаты. Дети с художественной одаренностью хотят ви-
деть результаты своего труда, нуждаются в общественном признании. Обучающиеся с удовольствием 
участвуют в творческих  выставках, конкурсах  различного уровня. Принимают участие в тематических  
выставках  на школьном уровне. Работы обучающихся были отмечены  на международном фестивале 
детского художественного творчества «Радуга талантов», а так же многих всероссийских, межрегио-
нальных и муниципальных конкурсах детского творчества. 

Метод проектной деятельности приобучению изобразительному искусству был представлен пе-
дагогом на муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства  для молодых педагогов 
«Наша надежда» в 2021 году и был высоко оценен членами жюри. 
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Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, коллективным творчеством 
можно раскрыть дремлющий до поры до времени творческий потенциал детей, желание решать задачи 
нетрадиционным способом,  приучает работать в команде, соотносить свою деятельность с потребно-
стями коллектива и общей целью. 

Использование метода проекта позволяет сделать обучение  современным, более увлекатель-
ным и интересным для учащихся. Способствует переходу на новый, уровень обучения, направленный 
на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и художе-
ственно-творческих способностей. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода 
 

 
Хорошо сформированная устная речь является важным фактором успешности ребенка в 

начальной школе. У ребенка, начинающего обучение в школе, должно быть сформировано норматив-
ное произношение всех звуков речи, фонематические процессы; он должен уметь проводить языковой 
анализ и синтез, иметь соответствующий возрасту развитый словарный запас.  

Сформированность данных навыков служит основой успешного процесса общения ребенка со 
сверстниками, взаимодействия с учителями и взрослыми, овладения программным материалом по 
всем предметам. Хорошо сформированная устная речь дает ребенку больше возможностей в познании 
окружающей действительности [1, с. 117]. 

Количество детей, имеющих разнообразные нарушения речи, при поступлении в первый класс с 
каждым годом увеличивается. Основным видом нарушения является несформированность звукопроиз-
ношения. Особенностью этой проблемы является то, что родители не всегда обращают должное вни-
мание на это, считая данную проблему несущественной. Зачастую родители считают, что ребенок сам 
научится правильно говорить, а нарушения звуков исчезнут, когда сменится зубной ряд и исправится 
прикус. Родители не занимаются решением этой проблемы в связи с тем, что нарушение звукопроиз-
ношения на начальных этапах обучения в школе не оказывает существенного влияния на успешность 

Аннотация: в статье описывается опыт использования артикуляционной гимнастики родителями 
младших школьников, которые имеют речевые нарушения. Использование комплексов гимнастики ро-
дителями в домашних условиях позволяет более эффективно преодолевать речевые нарушения и 
способствовать профилактике вторичных нарушений речи. 
Ключевые слова: артикуляция, гимнастика, логопедия, начальные классы, начальная школа, разви-
тие. 
 

THE USE OF ARTICULATION GYMNASTICS BY PARENTS AS AN EFFECTIVE MEANS OF 
CORRECTING THE VIOLATION OF SOUND REPRODUCTION 

 
Ryabukhin Michael Evgen’evich 

 
Abstract: the article describes the experience of using articulation gymnastics by parents of younger school-
children who have speech disorders. The use of gymnastics complexes by parents in home makes it possible 
to overcome speech disorders more effectively and contribute to the prevention of secondary speech disor-
ders. 
Key words: articulation, gymnastic, speech therapy, primary classes, primary school, development. 
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овладения навыками чтения и письма, и не является барьером для общения ребенка со сверстниками 
и учителями в школе [2, с. 625-630]. 

В данной ситуации для логопеда важным условием работы будет необходимость указать роди-
телям на наличие трудностей в процессе формирования и развития компонентов устной речи ребенка.  

Одной из важнейших задач учителя-логопеда в школе является необходимость обогащения пе-
дагогических знаний родителей,  необходимо донести до них информацию о необходимости своевре-
менной коррекционно-развивающей работы по формированию и развитию звукопроизношения. Роди-
тели должны понять, что даже несущественные на их взгляд недостатки звукопроизношения могут 
быть причиной проблем в овладении письмом и чтением. У ребенка может снизится познавательный 
интерес к учебе, он будет испытывать неуверенность на уроке, будет затруднятся в определении зву-
ков в собственной речи, писать так, как говорит. Все это можно преодолеть, вовремя начав работу по 
развитию устной речи. 

Одним из важных элементов этой коррекционной работы является артикуляционная гимнастика. 
Артикуляционная гимнастика — это комплекс специальных упражнений по развитию подвижности и 
отработке определенных положений губ и языка, которые они принимают при правильном произнесе-
нии звуков. Гимнастика выполняется с целью выработки этих движений и позиций подвижных органов 
артикуляционного аппарата [3, с. 121]. 

Упражнения по развитию артикуляции делятся на статические и динамические. При выполнении 
статических упражнений необходимо удерживать определенную артикуляционную позицию. Суть ди-
намических упражнениях в отрабатывании правильных движений подвижных органов артикуляции.  

Комплекс артикуляционной гимнастики рекомендуется проводить сидя за столом, так как в этом 
положении у ребенка не напрягается тело, руки и ноги находятся в спокойном положении. Все упраж-
нения необходимо выполнять перед зеркалом, что способствует формированию навыков само-
контроля. 

Артикуляционная гимнастика  проводится перед каждым занятием, для того чтобы вырабатыва-
емые навыки закреплялись и становились более прочными. Комплекс артикуляторных упражнений со-
четает в себе статические и динамические упражнения. При отрабатывании новых упражнений обяза-
тельно закрепляются уже пройденные. Кроме артикуляционных упражнений в работе используются 
дыхательные, голосовые и мимические. В целях повышения интереса детей, выполнение упражнений 
проводится в игровой форме [4, с. 115]. 

Важным элементом работы была идея о том, что для закрепления артикуляторных умений, дан-
ные комплексы необходимо выполнять детьми совместно с родителями и дома.  

В работе использовались следующие варианты артикуляционной гимнастики: 
I. Упражнения для активизации подвижности нижней челюсти: выдвигание челюсти вперед, 

движения вправо-влево, имитация жевания. 
II. Гимнастика губ и щек:  
1. «Собачка улыбается». Зубы сомкнуты, губы формируют улыбку. 
2. «Трубочка». Зубы сомкнуты, губы округлены и вытянуты вперед. 
3. Чередование упражнений «Собачка улыбается»/«Трубочка». 
4. «Хомячок». Надувание обеих щек попеременно, одновременно [5, с. 50].  
III. Упражнения для языка 
1. «Лопатка». Рот открыт, губы формируют улыбку, широкий язык удерживается в полости рта 

в расслабленном состоянии под счет до 10. 
2. «Вкусное варенье». Рот открыт, губы формируют улыбку, широкий кончик языка облизывает 

губы, выполняя круговые движения. 
3. «Заборчик». Рот открыт, губы формируют улыбку, язык проводит по верхним и нижним 

зубам, с одной стороны до края другой стороны. 
4. «Лошадка». Рот открыт, губы формируют улыбку, широкий язык прижимается к верхнему 

небу, а затем отрывается со звуком, напоминающим цоканье. 
5. «Чашечка». Рот широко открыт, губы формируют улыбку, язык высунут, боковые края 
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которого подняты, средняя часть спинки опущена, язык удерживается неподвижно. 
IV. Дыхательные упражнения 
1. «Забей мяч в ворота». Губы вытянуть вперед трубочкой, дуем на ватный шарик, который 

лежит на столе, загоняя его между двумя точками, повторить 3 - 5 раз. 
2. «Фокус». Рот приоткрыт, губы формируют улыбку, широкий передний край языка лежит на 

верхней губе, боковые края прижаты, посередине языка желобок, сдуть ватку, положенную на кончик 
носа. Воздух при этом проходит посередине языка, и вата летит вверх [6, с. 2-20]. 

С целью развития педагогической грамотности родителей были проведены консультации на тему 
«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях», «Успешность обучения ребенка с нарушениями 
речи в начальной школе», изготовлены буклеты с рекомендациями по выполнению гимнастики и 
примерами комплексов упражнений. 

По итогу проведенной коррекционной работы было проведено обследование, показавшее, что 
состояние артикуляционной моторики детей, выполнявших гимнастику дома в сравнении с детьми, не 
делавшими ее, улучшилось: низкий уровень артикуляторных умений уменьшился на 9%, а высокий 
уровень увеличился на 25% . 

Таким образом, в процессе работы у детей повысился уровень развития артикуляционной 
моторики, возросла педагогическая грамотность родителей, у них появился интерес к данному 
трудоемкому процессу освоения правильного произношения. 
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Единой трактовки понятия «средство обучения» на современном этапе в педагогике не 

существует. Однако В.В. Краевский и И.Я. Лернер смогли дать наиболее точное его определение: 
средства обучения – это все объекты и процессы (материальные и материализованные), которые 
служат источником информации и инструментами (собственно средствами) для усвоения содержания 
учебного материала, развития и воспитания обучающихся [2, с. 54]. 

Применение наглядного материала в обучении детей с умственной отсталостью весьма специ-
фично, поскольку определяется особенностями многообразных нарушений познавательной деятельно-
сти, в частности ощущений и восприятия. Замедленность темпа восприятия и осмысления информации 
приводит к тому, что этим детям требуется гораздо больше времени для усвоения знаний, по сравне-
нию с их нормально развивающимися сверстниками [1, с. 117]. Следовательно, для  того, чтобы ис-
пользовать наглядные методы обучения, необходимо убедиться в том, что ребенок смог достичь опре-
деленного уровня развития восприятия, позволяющего ему фиксировать внимание на предмете доста-
точно длительное время, уметь его рассматривать, выделять свойства и отношения, узнавать предме-

Аннотация: В данной статье затрагивается проблема необходимости применения наглядных средств 
обучения при работе с детьми с умственной отсталостью. На основе изучения статей, учебных пособий 
и иных научных трудов предложено определение понятия «средство обучения», раскрыта практиче-
ская значимость в использовании наглядных средств обучения в коррекционной работе с обучающими-
ся с умственной отсталостью, а также рассмотрена специфика их применения в деятельности учителя. 
Ключевые слова: средство обучения, наглядное средство обучения, специальная (коррекционная) 
школа VIII вида, обучающиеся с умственной отсталостью, развитие восприятия у детей с умственной 
отсталостью. 
 

THE USE OF VISUAL LEARNING TOOLS WHEN WORKING WITH CHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION 

 
Sidorenkova Alexandra Viktorovna 

 
Abstract: This article addresses the problem of the need to use visual learning tools when working with chil-
dren with mental retardation. Based on the study of articles, textbooks and other scientific works, a definition of 
the concept of "learning tool" is proposed, the practical significance in the use of visual learning tools in correc-
tional work with students with mental retardation is revealed, and the specifics of their application in the teach-
er's activities are considered. 
Key words: a means of learning, a visual means of learning, a special (correctional) school of the VIII type, 
students with mental retardation, the development of perception in children with mental retardation. 
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ты и действия в изображении и т.п. [3, с. 86]. Исходя из этого, учителя вынуждены быть уверенными и 
осмотрительными при выборе наглядных средств обучения в работе с детьми с умственной отстало-
стью. 

В младших классах школы VIII вида предпочтение отдается природным объектам и иллюстратив-
но-изобразительным средствам, таким как рисунки, предметно-оперативные карты или графические 
изображения. В старших классах более активно применяются символическая и схематическая наглядно-
сти, однако важно отметить, что использование чертежей, графиков или схем в коррекционной школе 
применяется эпизодически, поскольку большинство обучающихся не понимают данный тип визуализа-
ции. 

Именно натуральные объекты становятся первой демонстрацией наглядности. Таким образом, у 
обучающихся с умственной отсталостью формируется элементарное представление о том или ином 
предмете. После этого следует переход к отображению моделей исследуемых объектов. На начальной 
ступени моделями становятся уменьшенные копии реальных предметов, или игрушки. В течение опре-
деленного времени, исследуемый объект и его модель требуют параллельного изучения, после чего 
осуществляется переход к ознакомлению с группами объектов, прежде всего, их пространственными 
отношениями. 

Важно помнить о том, что дети с интеллектуальными нарушениями понимают значение изобра-
жения в своеобразном замещении реального предмета недостаточно, поскольку для них является ха-
рактерным поверхностное восприятие. Исходя из этого, на начальном этапе обучения картинки как 
средство наглядности следует использовать очень тщательно. Довольно часто дети, изучив предмет на 
каком-либо определенном изображении, не могут узнать его на другом, а затем и вовсе не могут соот-
нести картинку с объектом в реальности.  

Таким образом, обучение детей с умственной отсталостью требует применения разнообразных 
картинок с изображением определенного предмета, а также перед тем, как применять их в качестве 
средства наглядности, необходимо проведение целенаправленной подготовительной работы по разви-
тию восприятия изображений, соотнесения их с реальными объектами. 

Направленные на развитие восприятия специальные упражнения требуют, чтобы изображения 
на применяемых карточках были предметными. Это позволит вызвать должный интерес. Их же можно 
использовать в качестве решения других задач, например, для развития восприятия цвета и формы.  

Очевидно, что полноценно понять изображения, демонстрируемые, например, в учебном филь-
ме, обучающимся с умственной отсталостью препятствует характерная для них замедленность воспри-
ятия. Следовательно, данное средство наглядности так же требует определенного этапа подготовки: 
больший эффект позволит получить предварительное изучение картинок или рисунков, проведение 
определенных игр, связанных с сюжетом научного фильма. 

Запланировав демонстрацию опыта, важно учесть способ облегчения восприятия: расположить 
лабораторное оборудование или инструментарий таким образом, чтобы обучающиеся могли наблю-
дать за процессом слева направо. Важно, чтобы вначале движущиеся модели показывались в состоя-
нии покоя, а затем – в динамике. 

Иллюстративность (рисование, лепка, аппликация, мозаичные работы из картона и цветной па-
пиросной бумаги) так же является одним из средств наглядности в коррекционной школе. В такой дея-
тельности происходит ориентированный анализ предмета: учитель обучает детей выделять и разли-
чать его основные части, видеть цвет, форму и расположение его определенных элементов. 

Большое образовательное значение имеет процесс составления схем и диаграмм, который так-
же включает в себя обработку материала, расчеты. Диаграмма или схема часто раскрывают ребенку 
скрытые и труднодоступные отношения и связи.  

В ситуации, когда объект исследования недоступен непосредственному восприятию обучающих-
ся, используются такие визуальные средства, с помощью которых можно узнать этот объект опосредо-
ванно, например, учебные пособия, которые требуют в своем содержании крупный наглядный матери-
ал, наполненный насыщенными и яркими цветами. 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

63 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, обучающиеся с интеллектуальными нарушениями нуждаются в использовании 
наглядности на уроках в силу характерных для них особенностей умственной деятельности. Для того 
чтобы добиться лучшего усвоения учебного материала, необходимо организовать урок таким образом, 
чтобы у детей было задействовано как можно больше органов чувств. 
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