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УДК 37.02 

РАСКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

Герасименко Светлана Ивановна 
студентка 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

 
Одной из актуальных проблем при изучении истории является понимание исторических законо-

мерностей. В связи с этим, перед современным учителем истории встают такие вопросы, как «можно 
ли раскрывать законы развития общества без введения четких определений соответствующих понятий, 
формулировок законов?», «какие понятия и законы и в каких классах целесообразно раскрывать уча-
щимся, хотя бы в элементарном виде, для формирования материалистического понимания истории?». 

Практика показывает, что учащиеся не справляются с этой задачей, так как изучение истории ча-
сто сводится к абстрактному ознакомлению с массой событий, имен, дат, что не способствует система-
тизации исторических знаний. Часто в практике работы школы наблюдается, что учитель хоть и уста-
навливает причинно-следственные связи между отдельными событиями и объясняет происхождение 
каждого из них, но не осуществляет системной работы по созданию условий для формирования пред-
ставлений о закономерностях развития общества, без чего нет возможности представить в целом ход 
исторического процесса. Учащиеся, с увеличением объема информации, забывают объяснения от-
дельных событий, и в памяти у них остаётся лишь мозаика из множества фактов. Следует отметить, 
что формирование наиболее общих понятий возможно лишь на основе обобщения всего исторического 
процесса.  Приняв такую точку зрения, следует вводить определение таких понятий и закономерностей 
на заключающих этапах изучения истории или выносить в особый курс. 

Знание наиболее общих исторических понятий позволяет систематизировать фактический мате-
риал, классифицировать и обобщать исторические факты. Это можно объяснить следующим образом: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути, средства и методы раскрытия исторических зако-
номерностей при изучении истории. На основании приведённых данных делается вывод о том, что ре-
зультат процесса раскрытия исторических закономерностей при изучении истории зависит от  широкого 
спектра факторов, включая, помимо прочего, взаимозависимость степеней сформированности профес-
сиональных компетенций учителя и учебных компетенций учащихся. 
Ключевые слова: исторические понятия, методы раскрытия исторических закономерностей, причин-
но-следственные связи, условия раскрытия исторических закономерностей. 
 

DISCLOSURE OF HISTORICAL LAWS IN THE STUDY OF HISTORY 
 

Gerasimenko Svetlana Ivanovna 
 
Annotation: this article discusses the ways, means and methods of revealing historical patterns in the study of 
history. Based on the data presented, it is concluded that the result of the process of revealing historical pat-
terns in the study of history depends on a wide range of factors, including, among other things, the interde-
pendence of the degrees of formation of the professional competencies of the teacher and the educational 
competencies of students. 
Key words: historical concepts, methods of disclosure of historical patterns, causal relationships, conditions 
for disclosure of historical patterns. 
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для раскрытия сущности исторических явлений нет необходимости описывать учащимся всю массу 
явлений. В процессе обучения учитель может выбрать для раскрытия сущности нового понятия лишь 
такие факты, в которых эта сущность наиболее полно и наглядно проявляется, то есть наиболее кон-
кретные и наиболее понятные для учащихся. Однако, это не является абсолютной гарантией того, что 
учащиеся усвоят определение и свяжут его с теми фактами, которые им предоставил учитель. Даже 
если учащиеся усвоят сущность, то следует понимать, что первичное определение понятия ещё не 
обеспечивает его усвоения во всей полноте. Поэтому после первичного определения понятия необхо-
димо организовать работу по неоднократному применению теоретических знаний в изучении новых 
фактов. Нужно создавать условия для формирования у учащихся умения подводить все новые и новые 
факты под известное понятие. В процессе этого подведения и будет осуществляться углубленный про-
цесс усвоения. 

Из этого можно сделать вывод, что раннее введение определений общих понятий и закономер-
ностей должно способствовать формированию методов познания исторического процесса [1, с. 22].  

В раскрытии закономерностей исторического процесса используются основные группы методов 
обучения истории – методы устного сообщения, наглядного обучения, работы с текстом, а также сред-
ства и приемы конкретизации, которыми руководствуется учитель в изложении и объяснении материа-
ла. Но все эти методы, средства и приемы используются в особых формах, сочетаниях и в специфиче-
ском назначении. Большое значение здесь имеют: аналитическая беседа по изложенному материалу, 
разбор и обобщение исторических фактов, характер домашних заданий, повторительно-обобщающие 
уроки. Важную роль в решении этих задач играет изложение исторического материала самим учите-
лем. Для достижения таких целей необходимо, чтобы уже в самом изложении были выделены связь 
изучаемого явления с другими явлениями, его возникновение и развитие, чтобы облегчить учащимся 
понимание сущности и закономерности при изучении исторических явлений. 

Самыми главными методами в объяснении нового материала учащимся являются сравнение и 
противопоставление. Показ исторических явлений требует раскрытия качественного своеобразия того 
явления, с возникновением которого учитель знакомит учащихся. Далее учитель должен показать но-
вое историческое явление в его развитии, изменении. Сплошной, неразграниченный поток событий не 
даст учащимся представления о развитии этого явления.  

Важнейшими условиями раскрытия закономерного развития исторических явлений являются чет-
кое разделение хода исторических событий по этапам и четкая характеристика каждого из этапов. 

Очень важным в показе сущности исторического развития является умение учителя живо изоб-
разить переломные моменты в ходе событий и объяснить их значение. Раскрытие таких моментов в 
развертывании событий наглядно демонстрирует перед учащимися узловые моменты исторического 
развития, его поступательный ход, его главные особенности. 

Чтобы подвести учащихся непосредственно к пониманию исторического явления, необходимо 
показать его в связи с конкретными историческими условиями, т. е. показать, как с изменением истори-
ческих условий меняется роль, значение и характер изучаемого явления. 

Однако оценка изучаемого явления будет обоснованной и убедительной для учащихся только то-
гда, когда учитель на конкретном материале покажет, что было до возникновения данного явления, что 
стало теперь и в чем заключалось развитие. В изложении материала учитель подчеркивает и выявляет 
ведущую роль внутренних причин развития, раскрывает внутренние противоречия, присущие явлениям. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: основными особенностями изложения истори-
ческого материала являются выявление качественно новых общественных явлений путем сравнения и 
противопоставления; ясность в представлении и уничтожения исторических явлений; четкое разделе-
ние потока событий по этапам их развития; живое изображение и выделение основных моментов; со-
поставление цельных картин общественной жизни на различных этапах; раскрытие ведущих черт изу-
чаемых явлений и их оценка [2, с. 55–56]. 

Следующей группой методов раскрытия закономерностей являются методы наглядного обуче-
ния. В этом плане наглядность выступает как иллюстрирующее и конкретизирующее средство и как 
метод обобщения исторических явлений и выявления их закономерности [2, с. 58]. 
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Также немало важным средством раскрытия закономерных связей служит тематическая истори-
ческая карта. Тематические карты могут служить материалом для самостоятельного решения задач 
познавательного характера. Проверенным приемом выявления закономерных связей является сопо-
ставление двух (или более) карт. Однако не стоит думать, что методом раскрытия закономерностей 
может служить только условное наглядное изображение. Значительную роль играет изобразительная 
наглядность, т. е. иллюстрации в учебниках и стенные картины [2, с. 59–60]. 

Из этой группы методов можно сделать такой вывод: методы наглядного обучения являются не-
заменимыми, так как без наглядности невозможно понять сущность исторических событий, потому изу-
чение исторического события без карты уже таковым не является. 

Последней группой методов являются текстуальные источники. Одним из них служит художе-
ственная литература.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что все эти способы, средства и приемы в совокупно-
сти составляют методику раскрытия и усвоения учащимися закономерностей истории. В качестве одно-
го из важных средств в нее входит и цифровой материал. Цифровой материал используется для точ-
ных сравнений, легко поддается превращению в сопоставимые данные и служит основой для выводов 
и обобщений [2, с. 61].  

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует, что раскрытие исторических закономерно-
стей при изучении истории в равной степени зависит от уровня сформированности профессиональных 
компетенций учителя, особенностей умственного, психического развития учащихся, сформированности 
у них эмоциональных, ярких, конкретных представлений об исторических фактах, явлениях и процес-
сах, а также познавательного интереса.  
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В соответствии с ФГОС начального общего образования для успешного освоения образователь-

ной программы необходим комплексный подход к обучению и воспитанию. Наряду с овладением пред-
метными и метапредметными компетенциями, обучающийся начальной школы должен достичь таких 
личностных результатов, как сформированные эстетические потребности и ценности, навыки сотруд-
ничества и саморегуляции, умение найти выход из конфликтных ситуаций. В связи с этим современная 
концепция образования подразумевает интеграцию различных методик в психолого-педагогическую 
практику, одной из которых является сказкотерапия.  

Существует множество вариантов определения сказкотерапии, однако лучше всего, на наш 
взгляд, дефиниция была уточнена М.В. Киселевой в ее руководстве для детских психологов и педаго-
гов «Арт-терапия в работе с детьми»: «Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

Аннотация: В статье ставится вопрос о правомерности и продуктивности использования метода сказ-
котерапии в работе с детьми младшего школьного возраста. Отмечаются особенности данного метода, 
выделяющие его на фоне других способов дидактического воздействия на обучающегося, а также при-
емы педагогического воздействия, особенно востребованные в работе с детьми данного возраста. От-
мечаются особенности сказки, позволяющие использовать ее в арт-терапевтической практике. Выяв-
ляются черты современных сказок, определяющие их потенциал в аспекте сказкотерапии. 
Ключевые слова: сказкотерапия, современные сказки, литературные сказки, терапевтические сказки, 
начальное общее образование 
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Abstract: The article raises the question of the validity and productivity of using the fairy tale therapy method 
in working with children of primary school age. The author notes the features of this method, which distinguish 
it from other methods of didactic influence on the student, as well as pedagogical methods, especially de-
manded in working with children of this age. This article mentions the features of the fairy tale and the reasons 
for using it in art therapy practice. The author also reveals the features of modern fairy tales that determine 
their potential in the aspect of fairy tale therapy. 
Key words: fairy tale therapy, modern fairy tales, literary fairy tales, therapeutic fairy tales, primary general 
education. 
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взаимодействия с окружающим миром» [1, с. 33]. Опираясь на исследования Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой, можно отметить, что сказки для ребенка предоставляют собой «картотеку банка жизнен-
ных ситуаций», с помощью которой педагог может проанализировать большое количество возникаю-
щих у обучающихся проблем [2, с. 10]. Однако, несмотря на свою популярность в дошкольном образо-
вании, она редко используется в школе. 

Важно, что сказкотерапия как метод обучения и воспитания использует не только широко извест-
ные художественно-эстетические достоинства сказки, но и терапевтические, психокоррекционные. Го-
воря о достоинствах сказки как средства дидактического воздействия, следует отметить отсутствие в 
них нравоучений и четких персонификаций, что благотворно влияет на процесс сказкотерапии. В книге 
«Терапевтические сказки в коррекционной работе с детьми» авторы выделяют также следующие до-
стоинства сказки, значимые в сказкотерапевтической практике:  

1. Наличие позитивного конца (внушение ребенку мысли о справедливости окружающего мира 
и возможности противостоять трудностям).  

2. Развитие фантазии ребенка, его интуиции, образных представлений, поиск творческих ре-
шений. 

3. Наличие универсального детского «языка» (фантазия является для детей наилучшим спосо-
бом анализа окружающего мира) [3, с. 138-139]. 

В настоящее время существует множество различных методик применения сказкотерапии – диа-
гностические, терапевтические, дидактические, психокоррекционные. Проанализировав три методики 
применения сказкотерапии в работе с детьми младшего школьного возраста: «Я и мой мир» Е.В. Бе-
линской [4], «День за днем в стране Фантазия» Н.А. Сакович [5] и «Добрые сказки» М.В. Скребцовой и 
А.А. Лопатиной [6] – мы можем выделить основные приемы работы со сказкой на сказкотерапевтиче-
ском занятии в начальной школе. К наиболее эффективным, на наш взгляд, относятся следующие: 
чтение и последующее обсуждение сказок; рассказывание сказки (по очереди, от имени разных  персо-
нажей и предметов, при помощи фигурок и кукол, диалогическое или групповое); характеристика героев 
с формулированием своего отношения; сочинение альтернативного конца сказки или ее продолжения; 
творческие задания (создание коллажей, иллюстраций, поделок по теме сказки); драматизация (разыг-
рывание ситуаций, постановка сказки); игра (проведение разминки по теме занятия, ролевые игры на 
соотнесение себя с персонажем, игры с песком и другие); сочинение собственной сказки (с использо-
ванием шаблона или зачина). 

Перечисленные приемы подходят для организации занятия по сказке любого типа (согласно 
классификации И.В. Вачкова [7, с. 24]). Но мы полагаем, что наиболее продуктивными в работе с 
младшими школьниками являются современные авторские сказки.  

Во-первых, отличительной особенностью современной сказки является ее жанровое разнообра-
зие. Внутри одной сказки можно встретить приметы детектива, научной фантастики, приключенческой 
повести. Такой жанровый синтез можно объяснить влиянием поп-культуры, которой современные дети, 
несомненно, интересуются. Подобное слияние жанров представляется логичным, так как современный 
ребенок привык к разнообразию получаемой информации: обычное повествование уже кажется ему 
скучным. Такой формат литературного материала позволяет увлечь юного читателя и создать благо-
приятный эмоциональный настрой.  

Во-вторых, дидактичность, по-прежнему остающаяся важным жанровым признаком детской ли-
тературной сказки и на современном этапе, меняет свой характер и направленность. Авторы не выво-
дят ее на первый план, а дают возможность читателю самостоятельно сделать вывод. Это способству-
ет развитию критического мышления. В аспекте сказкотерапии это также позволяет педагогу создать 
условия для эффективной проработки проблем ребенка, так как он самостоятельно оценивает предла-
гаемые ситуации и формирует свое оценочное суждение на основе прочитанного. 

В-третьих, в структуре сказочного мира современной литературной сказки во взаимодействие 
вступают противоположности: смешное и грустное, доброе и злое, веселое и страшное. Эта противо-
речивость помогает поддерживать у ребенка интерес к чтению и постоянный эмоциональный отклик, 
несмотря на изначальную веру в счастливое разрешение событий.  
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В-четвертых, героем современных литературных сказок становится современный ребенок, со 
свойственными ему возрастными и психическими особенностями. Читатель отождествляет себя с ге-
роем именно потому, что за детьми признается право быть такими, каковы они есть, быть отличными 
от взрослых. Детские шалости не осуждаются, потому что они – проявление естественной природы ре-
бенка.  

Кроме того, жанр литературной сказки постоянно обновляется благодаря включению примет со-
временного мира и бытовых реалий. Совмещение бытового и фантастического пространства выполня-
ет двойную функцию: с одной стороны – приближение чудесного к реальному, с другой – комическое 
изображение чудесного мира, который частично представляет собой пародию на реалии настоящего 
мира. 

Благодаря перечисленным выше особенностям современной сказки сказкотерапевтическая ра-
бота с ее использованием представляется наиболее целесообразной в рамках потребностей совре-
менных детей. Это объясняется прежде всего тем, что в этом случае этап интеграции сказочного в ре-
альную жизнь происходит легче, так как ребенку проще соотносить себя с героями сказки и их пробле-
мами. Сказочный материал воспринимается как отражение реалий современного мира, в которых сре-
ди чудесных превращений и приключений дети могут найти себя.  
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Сегодня в системе образования проводятся изменения, которые затрагивают каждого педагога, 

так как вопрос качества образования напрямую связан с повышением уровня профессионального ма-
стерства. 

Не случайно в федеральном проекте «Учитель будущего» национального проекта «Образова-
ние» немаловажным направлением реформирования системы образования является выявление об-
разовательных потребностей педагогических работников, непрерывное повышение их профессиона-
лизма, а также методическая поддержка и сопровождение учительского роста. Все слова о росте каче-
ства образования так и останутся словами, если у педагога не будет условий для развития и стимула к 
развитию. 

В современном дошкольном образовании предъявляются достаточно высокие требования к пе-
дагогам, их профессиональной компетентности. И во многом от наших действий, целенаправленной и 
специально организованной работы с педагогами зависит их профессиональная успешность. О том, как 
это осуществляется в нашем учреждении, я и хочу рассказать. 

Наш детский сад реализует две новые образовательные программы: «Детский сад 2100» под 
ред.Р.Н. Бунеева, «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. Э.М. Дорофеевой А также 
образовательную программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. Успешность их реализации напрямую связана с профессионализмом педагогов, уровнем 
их знаний и умений, педагогической позицией и готовностью к работе в инновационном режиме. Те 
есть, с его компетентностью. 

Сегодня в «Профессиональном стандарте педагога» выделены 11  профессиональных компе-
тенций педагога дошкольного образования: (на слайде) 

Аннотация. Данная статья знакомит с организацией развития профессиональных компетенций педаго-
гов в условиях дошкольного учреждения. Раскрывает механизм целенаправленной и специально орга-
низованной работы с педагогами, стимулирующей их профессиональную успешность.  
Ключевые слова: Профессиональные компетенции, профессиональный стандарт, качество образо-
вания, саморазвитие. 
 
Annotation. This article introduces the organization of the development of professional competencies of 
teachers in a preschool institution. Reveals the mechanism of purposeful and specially organized work with 
teachers, stimulating their professional success.  
Key words: Professional competencies, professional standard, quality of education, self-development. 
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- знать специфику дошкольного образования и  особенности организации образовательной рабо-
ты с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 
- уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 
- владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 
- уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 
- уметь планировать и корректировать образовательные задачи по результатам мониторинга, с 

учётом развития индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка; 
- реализовывать педагогические рекомендации специалистов в работе с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями; 
- участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 
- владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга; 
- владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей; 
- владеть ИКТ-компетенциями. 
Они связаны с готовностью к педагогической деятельности, отношением педагога к делу, каче-

ством личности, стремлением к новому, творческим осмыслением своей работы. Профессиональная 
компетентность обуславливается не только профессиональными педагогическими знаниями и умения-
ми, но и ценностными ориентациями и мотивами деятельности педагога, осознание им себя и социума, 
взаимодействием с коллегами, его общей культурой, и способностью к саморазвитию. 
 

Гностический компонент Коммуникативно- 
деятельностный компонент 

Мотивационно-личностный  
компонент 

Задачи 

Повышение уровня психолого- 
педагогических знаний 

Овладение средствами, методами,  
приёмами для 

осуществления профессиональной  
деятельности 

Повышение заинтересованности и  
отношения педагогов к развитию  
профессиональных компетенций 

Формы 

Вебинары 
Консультации 

СМС-консультации 
Онлайн-консультации 
Онлайн-конференции 

Семинары 
Педсоветы 

Деловые игры 
Практические занятия «Журфиксы» 

Анкетирование 
Опросы 

Самообразование 
Участие в городских м/о 

Участие в научно-практических конференциях 
Дистанционные курсы повышения квалифика-

ции 

Тренинги коммуникативных навыков 
Мастер-классы 

Практикумы, 
Открытые показы, 

Конкурсы, 
Неделя профессионального мастер-

ства 
Наставничество 

Тренинги 
Деловые игры 

Выставки 
Смотры-конкурсы 

Конференции 
Фестивали 

Профессиональные конкурсы 
Работа в творческих группах 

 

Методы 

Дискуссионные вопросы 
Задания 

Групповые дискуссии 
Анализ 

Мониторинг 

Упражнения 
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Наблюдения 
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Рис. 1. Модель работы с кадрами 
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Для повышения профессиональной компетентности педагогов в учреждении сложилась опреде-
лённая модель работы с кадрами, включающая в себя 3 направления:  

- совершенствование педагогических знаний педагогов, 
- развитие практических умений, 
- развитие профессиональных качеств. 
Модель состоит из 3 компонентов. 
Гностический компонент включает в себя такие формы, как вебинары, консультации, педсоветы, 

анкетирование, опросы, усастие в городских методических объединениях и т.д. 
В коммуникативно-деятельностный компонент  входят практические формы: тренинги, практику-

мы, мастер-классы, открытые показы, конкурсы. 
Мотивационно-личностный компонент  состоит из деловых игр, профессиональных конкурсов, 

фестивалей, выставок, работы в творческих и рабочих группах. 
Учитывая, что в учреждении внедряются 2 новые программы и созданы рабочие группы, мною 

был сделан отбор содержания и форм мероприятий с педагогами: на те, которые организуются для 
педагогов всего учреждения и   только для педагогов, реализующих новые программы. 

Было важно не загрузить педагогов набором «очень нужной» информации, а подвести к анализу 
уровня своих знаний и тем самым мотивировать на их получение. Для этого использовались анкеты и 
опросы: «Барьеры, препятствующие освоению инноваций», «Ваш уровень инновационного потенциа-
ла», «Самооценка уровня профессиональной компетентности». Вопросы анкет были направлены на 
определение факторов, стимулирующих и препятствующих профессиональному развитию педагога, 
самоанализом успешности профессиональной деятельности. 

Для повышения уровня психолого-педагогических знаний при проведении общих консультаций и 
семинаров были выбраны темы реализации годовых задач работы учреждения, организации оздоро-
вительной работы, взаимодействия с родителями.  В то время, как с педагогами рабочих  групп разби-
рались вопросы условий реализации новых программ, педагогических подходов к осуществлению об-
разовательной деятельности с детьми.  

Также более активно использовались дистанционные технологии участия в обучающих вебина-
рах, курсах повышения квалификации и онлайн-конференциях, организуемых самими разработчиками 
программ. 

Хотелось предоставить педагогам возможность выбора тех мероприятий, темы которых наибо-
лее интересуют. Поэтому в годовой план была включена новая форма практического занятия - 
журфиксы – «встречи без приглашений», когда заранее был выбран день, тема и его посещали только 
те педагоги, которым данная тема интересна или же вызывает вопросы. В их содержание входило об-
суждение актуальности темы, методических основ, практические подходы, а также предлагалось вы-
сказать своё мнение по данному вопросу. На них использовались и активные формы обучения: тренин-
ги, деловые игры, мастер-классы, что позволило каждому педагогу быть именно «участником». 

Темами встреч стали: «Новые подходы к созданию развивающей среды группы», «Педагогиче-
ские технологии в практике работы воспитателя», «Зачем родителю педагогическая компетентность?». 

Для развития практических умений выбор был сделан в пользу практических форм: тренингов, 
мастер-классов, практикумов, открытых показов, а также конкурсной деятельности. И здесь было 
больше общих мероприятий. Одно из них – конкурс в учреждении «Воспитатель детского сада», в про-
грамму которого входило: просмотр открытых показов, представление проектов, мастер-классы с педа-
гогами. Возможность просмотров деятельности позволила педагогам не только увидеть педагогические 
подходы, эффективные методы и приёмы в деятельности с детьми, но и познакомиться с технологиями 
новых программ и возможностью их применения. 

Попытка найти оптимальную форму для развития профессиональных умений педагогов привела 
к организации и проведению в нашем учреждении ставшей уже традиционной недели профессиональ-
ного мастерства, которая включает различные по направленности мероприятия: открытые показы, 
практикумы, мастер-классы, деловые игры, видео просмотры, тренинги, выставки. В ходе которых у 
педагогов есть возможность не только поделиться своим опытом, идеями, но и набрать новый «багаж» 
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из достижений коллег. А также появляется возможность обсуждения и сравнения результатов реализа-
ции апробируемых нами образовательных программ. 

Для развития профессиональных качеств педагогов были организованы выставки, смотры-
конкурсы «Современная группа детского сада», «Говорящая среда нашей группы», конкурс на лучший 
сценарий мероприятия с родителями и видео деятельности с детьми. 

Конечно, развитие профессиональных качеств воспитателей было неотъемлемой составной 
каждого проводимого в учреждении мероприятия. 

Но мне хочется отметить, что достаточным подспорьем в этом стала деятельность рабочих 
групп. Их работа создала условия для стремления к научной деятельности, формирования педагогиче-
ской позиции, умения вести профессиональный диалог, высказывать мнение и отстаивать его.  

Наша задача была не только в отслеживании результатов деятельности рабочих групп, внедря-
ющих новые программы, изучения с ними их содержания и  анализа реализации, но и в координации 
общих действий каждого из педагогов и всего коллектива. 

Таким образом, использование в процессе повышения профессиональной компетентности педа-
гогов ДОУ указанных активных форм и методов обучения обеспечивает практико-ориентированный 
характер всей работы с кадрами, способствует включению в инновационную деятельность, формиро-
ванию потребности в непрерывном профессиональном совершенствовании. 

Наши педагоги являются активными участниками различных мероприятий. Проводят открытые 
показы, выступают, представляя опыт работы на городских семинарах,  методических объединениях, 
научно-практических конференциях. 

Участие в конкурсной деятельности позволяет любому педагогу проявить свою профессиональ-
ную компетентность. Не исключение и наши воспитатели. Многие из них стали победителями и призё-
рами городских профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Работаем по новым стандартам». 
На протяжении последних трёх лет педагоги нашего сада- победители краевого конкурса «Лучшие пе-
дагогические работники ДОО Краснодарского края».  

Конечно, система работы с кадрами, созданные в ДОО условия для поддержки возможностей и 
профессионального роста каждого, и активная позиция в этом вопросе руководителя позволили до-
стичь таких результатов.  

Положительный опыт педагогов находит своё отражение в публикациях и разработках. Это не 
работа одного дня, поэтому требует взвешенного подхода, обсуждения и выработки стратегии пред-
ставления авторских наработок. В рамках реализации образовательных программ и краевой и иннова-
ционной площадки нашими педагогами разработаны методические сборники и пособия. 

Проводимая работа дала определённые эффекты. Мы можем говорить о результативности раз-
вития профессиональных компетенций педагогов и включённости каждого педагога в инновационный 
режим работы учреждения.  
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Данная тема  является одним из основных тем в 7 классе курса математики. И от, его усвоения 

зависит дальнейшие формирование вычислительной культуры учащихся школ. В изучении данной те-
мы, очень важен этап закрепления пройденного материала. Поэтому, мы должны подобрать достаточ-
ное количество  материала для решения задач  на этапе закрепления. Также можно использовать иг-
ровые элементы во время решения,  примеров и заданий. Ниже мы покажем как можно это организо-
вать. 

Степень натуральным показателем. 
• Сложение равных между собой  чисел можно заменить умножением. 
Например:    4+4+4+4+4= 4×5=20      a+a+a+a+a+a+a+a=8×a=8a. 
• Произведение одинаковых чисел также можно заменить более краткой записью. 
Пример: Куб, длина ребра равна 6 единиц что содержит 6×6×6=216 единичных кубов. Произве-

дение 6×6×6 обозначается как 6³ и читается (шесть в кубе). 
• Выражение an читается так “Степень числа a с показателем n”. 
• Степень числа a с натуральным показателем n, большим 1, называется  произведение n мно-

Аннотация. Данная статья посвящена использованию игровых элементов в обучении темы “Степень 
натуральным показателем” в 7 классе. Использование игровых элементов на уроке математики повы-
шая интерес учащихся к математике, способствует лучшему усвоению учебного материала. 
Ключевые слова: степень, показатель, натуральный, число, единица, деление, умножение. 
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Abstract. This article is devoted to the use of game elements in teaching the topic “Degree of a natural indica-
tor” in the 7th grade. The use of game elements in a mathematics lesson, increasing students' interest in 
mathematics, contributes to a better assimilation of educational material. 
Key words: degree, index, natural, number, unit, division, multiplication. 
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жителей,  каждый из равен a:  an = a×a×a×………..×a 
• Выражение an число a (повторяющиеся множитель) называют основанием  степени, число n 

(показываювающее, сколько раз повторяется множитель показателем степени). 
Задача: У Дианы мама покупала 8 ящика яблоки. В одном ящике внутри были 8 коробок, а каж-

дой коробки были 8 яблок. Сколько всего штуки яблок купила Дианы мама? 
Решение: Сперва мы найдём сколько штук яблоки в одном ящике. 8×8=64 яблоки в одном ящике, 

теперь найдём общее всего, 64×8=512. 
Ответ. Дианы мама купила 512 штук яблоки. 
• Степенью числа a с показателем 1 называется само число a: 
Например: a¹=a     100¹=100     x¹=x 
• Каждое число, больше 10, можно записать в виде a×10^n где 1<a<10 и a=1, n – натуральное 

число. Такая запись называется  стандартным видом числа. 
Задача: Мама у Анвара выпекла одну пирога. Он съел половину пирога. Какая часть пирога 

остался? (запишите ответ стандартного вида). 
Решение: Было – 1 шт. пирога, cъел – ½ ч ( половина), 1– ½= ½ =0,5;  0,5= 5×10^(–1). Вот мы 

привели к стандартному виду. 
Свойства степени с натуральным показателем 
Свойства 1.  am×an= am+n 
При умножение степеней с одинаковыми основаниям, основание остаётся прежним, а показатель 

степеней складывается. 
Пример: 5⁷×5⁶=5¹³   2³×2¹=2⁴=16 
Свойства 2. am:an=a m-n,   m>n a≠0 
При деление степеней с одинаковыми основаниям, основание остаётся прежним, а показатели 

степеней вычитаются 
Пример: 7⁹÷7³÷7=7⁵;  4⁵÷4³=4²=16 
Свойства 3. (am )n = am×n. 
При возведение степени в степень основание остаётся прежним, а показатель  степеней  пере-

множаются  
Пример: (6²)²=6⁴=6×6×6×6=1296;  (( 2¹)²)³= 2⁶=2×2×2×2×2×2=64 
Свойство 4. (ab)n=an bn. 
При возведение в степени произведения в эту степень возводится каждый множитель.  
Пример: (2×3×4)³= 2³×3³×4³;   (5×6)²=5²×6²=25×36=900 
Свойство 5. (a/b)n= an:bn  b≠0 
При возведении в степень дроби в эту степень возводятся числитель и знаменатель. 
Задача: Спутник  двигается со скоростью 2×10³ километр в час. Спутник летил на расстоянии 

ровно 10⁵ киллометра. Найдите сколько часа пролетел Спутник.  
Решение: S=v×t от сюда найдём время, t= S/v расстояние делим на скорость, t= 10⁵ /2×10³ = ½ 

10²= 50 час. Допустим  аn ( a n–ной степени)  n показатель может быть.  
1. Натуральным показателем; 
2. Целым показатель;  
3. Рациональным показателем;  
4. Иррациональным показателем. 
• Со школы числа вида 1,2,3… принято называть натуральными и их множество обозначается 

символом N, часто их используют для упорядочивания множества объектов. Понятие множество фун-
даментально. 

• Натуральные числа 1,2,3… и противоположные им –1, –2 –3,…а также число 0 называется це-
лыми. Они составляют множество Z. 

• Числа вида p/q, где p–целое, q–натуральрое называется рациональными. Они образуют множе-
ство. Q= {p/q p€Z, q€N}. 

Теперь рассмотрим способы решения нескольких примеров.  
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Алгоритм последовательности  решения. Допустим нам дано такое уравнение с показателем 52-x 

=125. Это уравнение можно  решить несколькими способами. 
Решение: 52-x=125 . Здесь мы видим , число 125 надо привести число 125 к пять в какой–то сте-

пени. 
125=5×5×5×=5³. Значить  52-x=125=5³. Основатель и показатель должно быть равны, чтобы пра-

вая часть уравнения была равна левой части. Мы видим что основатель уравнения  равен пяти, лево-
сторонний и правосторонний, а показатель у левосторонней части 2-x, правосторонний части 3. Зна-
чить у уравнения показатели должно быть равными. 2–x=3 нам надо отсюда  найти неизвестное число  
x= –1. Теперь проверим пример: 5 2-(-1)=5³     5³=5³ 

Мы закончили новую тему, нашем ученикам приведём игру. Игра называется “Найти правильный 
ответ”. То есть выходят к доске три ученика и я даю им примеры с разными вариантами, они должны 
найти правильный ответ. Даём им тесты: 

 

 
 

Вот мы закончили. Использование игровых элементов на уроке математики повышая интерес 
учащихся к математике, способствует лучшему усвоению учебного материала. 
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х²+3х=? если х=3 a)20 б) 19 в) 18 г) 17 

2⁷=? a) 128 б) 129 в) 14 г) 16 

7⁵÷7³-7² a) 49 б) 0 в) 1 г) 98 

5⁵×5⁵ a) 2500 б) 50 в) 5¹⁰ г) 5²⁵ 
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В настоящий момент английский язык является обязательной дисциплиной в образовательной 

программе, а его роль в современном мире ежегодно возрастает, что связано с расширением между-
народного сотрудничества, ростом культурных, политических и экономических связей.  

Основной задачей изучения английского языка является развитие у обучающихся таких навыков, 
как говорение, чтение, письмо и другие. При этом особое внимание уделяется непосредственно разви-
тию коммуникативных навыков, которые необходимы для полноценного овладения языком. 

Однако в процессе обучения, многие педагоги сталкиваются со сложностями у учащихся. Одни, 
зная большое количество слов, не могут использовать их на практике, другие, умея прекрасно читать, 
совершенно не умеют разговаривать свободно. И главная проблема заключается в низкой функцио-
нальной грамотности, под которой следует понимать «способность человека использовать навыки чте-
ния и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструк-
цию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает чело-
веку возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней» [3, с. 12-13]. 

В соответствии с этим, можно отметить, что обучение английскому языку «не может ограничи-
ваться академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связан-
ные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью» [3, 15].    

Современная образовательная программа закладывает в себя разные принципы и механизмы 
обучения, направленные на развитие умений читать и пересказывать текст, извлекать из него разную 
информацию, переводить сложные тексты на русский и английский языки, осмысленно воспринимать 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития функциональной грамотности учащихся 
на уроках английского языка. Приводятся примеры различных упражнений, направленных на развитие 
функциональной грамотности. Описываются методы работы с текстом на уроках английского языка. 
Ключевые слова: развитие функциональной грамотности, английский язык, работа с текстом на уро-
ках английского языка. 
 
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY OF MODERN SCHOOLCHILDREN IN ENGLISH LESSONS 
 

Prikhodko Victor Aleksandrovich 
 
Abstract: the article discusses the features of the development of functional literacy of students in English 
lessons. Examples of various exercises aimed at developing functional literacy are given. Methods of working 
with text in English lessons are described. 
Key words: development of functional literacy, English language, work with text in English lessons. 
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английскую речь на слух, уметь вести полноценный диалог, уметь находить и критически оценивать 
информацию из СМИ и т.д. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вся образовательная программа 
и в частности установленные стандарты ориентированы на развитие функциональной грамотности.  

Для решения данной задачи педагог должен использовать утвержденную программу или разра-
ботать и согласовать собственный комплекс заданий.  

По мнению Л.В. Рождественской и И.А. Логвиной функциональная грамотность подразделяется 
на пять уровней: 

На первом уровне учащийся может находить в тексте необходимую информацию по одному по-
ставленному критерию. На втором уровне количество критериев увеличивается. На третьем уровне 
учащиеся могут распознавать связь между разными отрывками текста, работая с известной, но проти-
воречивой информацией. На четвертом уровне происходит поиск и становление четкой последова-
тельности нескольких отрывков текста, соединение их в целостный и связанный рассказ. На самом вы-
соком пятом уровне учащиеся могут легко выполнять все предыдущие задания, а также делать выводы 
и извлекать гипотезы из предложенного текста [4, с. 15-16]. 

Наиболее распространенными заданиями, которые используются педагогами на уроках англий-
ского языка, являются упражнения, направленные на поиск конкретной информации по типу «вер-
но/неверно». Педагог самостоятельно анализирует текст и подбирает из него наиболее интересные 
фрагменты, а затем интерпретирует их под задание. Первоначально учащиеся должны прочитать или 
прослушать текста, а затем последовательно ответить верно или неверно на предложенные выраже-
ния.  

При выборе текста для учащихся важно опираться на такие пункты, как актуальность, значи-
мость, сложность, наличие новой или малоизвестной информации, наличие историче-
ских/географических и иных фактов и т.д. 

Одной из разновидностей рассмотренного выше типа заданий являются упражнения на поиск 
информации мелким шрифтом. Например, учащиеся должны проанализировать текст, написанный на 
CD-диске, плакате с фильмом, обложке с книгой и т.д., определить жанр, авторов, название. Однако 
большинство учащихся не могут правильно перевести прочитанную информацию.  

В целом, сегодня развитие функциональной грамотности достигается за счет работы с текстом и 
его разными вариациями. И чтобы достичь поставленных целей необходимо обучить учащихся прове-
дению разных манипуляций с текстом, учитывая его основные особенности: жанр, стилистика, особен-
ности употребления разных фраз.  

Отдельно стоит отметить, что кроме заданий на работу непосредственно с текстом (чтение), есть 
упражнения, которые включают в себя предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания, направ-
ленные на лучшее понимание текста, его запоминание, а также отработку лексического и грамматиче-
ского материала.  

Рассмотрим более подробно каждый из видов данных упражнений.  
Предтекстовые задания используются в целях формирования знаний, которые необходимы для 

восприятия определенного текста, снижение числа трудностей, возникающих при чтении и говорении.  
В качестве примеров рассматриваемого вида заданий можно отметить:  

 анализ фотографий или иллюстраций с описанием увиденного; 

 соединение слов с их определениями; 

 анализ заголовка текста, построение предположений сути текста и т.д. [1, с. 39] 
Текстовые упражнения направлены на формирование коммуникативных навыков, скорости чте-

ния и перевода, решение поставленных познавательных задач и т.д. Как правило среди основных 
упражнений данного типа можно отметить: 

 чтение текста и деление его на смысловые группы; 

 выделение из текста ключевой информации; 

 составление плана текста; 

 заполнение предложение с пропусками лексической или грамматической част и т.д. [1, с. 40] 
Послетекстовые упражнения используются для закрепления пройденного материала, проверки 
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внимания учащихся, развития навыка правильно использовать и распределять информацию: 

 ответить на вопросы по тексту; 

 заполнить таблицу по содержанию текста; 

 выбрать правильные и неправильные утверждения в соответствии с содержанием текста 

 пересказать текст или дописать текст своими мыслями и т.д. [2, с. 63] 
Еще один распространённый метод развития функциональной грамотности заключается в ис-

пользовании проблемных заданий, которые могут выполняться, как в комплексе с общими заданиями, 
так и быть самостоятельными упражнениями.  

Например, педагог может предложить учащимся следующие варианты упражнений, используя 
только один текст: 

 прочитать текст и добавить подходящую по смыслу пропущенную часть текста; 

 прочитать фрагмент текста с пропущенными тематическими словами, предложить свои ва-
рианты заполнения пропусков и перевести текст, объясняя его значение; 

 составить один единый текст из нескольких разных частей текста, чтобы по смыслу полу-
чился связный рассказ и т.д. [2, с. 65] 

Также упражнения могут включать в себя работу с несколькими разными текстами. Например: 

 прочитать разные тексты и найти между ними что-то общее; 

 соединить два разных текста в одно произведение, преобразовав их по смыслу и стилю из-
ложения и т.д. 

Таким образом, использование различных видов текстовых заданий на уроках английского языка 
способствует развитию у учащихся функциональной грамотности, грамотности чтения и всестороннему 
овладению учащимися основными видами речевой деятельности, а также развивает творческое мыш-
ление, приучает учащихся к внимательности и вдумчивости к тексту. 
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У любого события или явления, наряду с лицевой, есть и оборотная сторона медали, которая 

высвечивает негативные моменты, отрицательные обстоятельства. С началом специальной военной 
операции  на территории Украины внешнеполитическая ситуация изменилась кардинальным образом. 
На внешнеполитическом контуре нашему политическому руководству пока удается отбивать атаки 
наших западных «партнеров». 

Возведенному в нечто абсолютное, западному рационализму, утверждавшему, что объективное, 
всеобщее и необходимое знание достижимо только посредством разума – источника этого знания и 
критерия его истинности, для которого характерна апелляция к разуму [1, с.278], Россия успешно про-
тивопоставляет восточную мудрость, не отвергая в принципе рациональное начало как таковое, ведь 
еще в философии В.С. Соловьева рациональные элементы сознательно объединялись с мистически-
ми.  

Однако серьезных изменений внутриполитической ситуации пока не заметно. Большая часть но-
вовведений имеет косметический характер. Видоизмененная, приспособленная к российской специфи-
ке англо-саксонская идеология продолжает господствовать в гуманитарных сферах жизни.  Нет   серь-

Аннотация: Данная статья, носящая дискуссионный характер, обращает внимание на известную одно-
сторонность современного педагогического дискурса, а также образовательной практики, сориентиро-
ванной, прежде всего, на решение обучающих задач и отодвигающей на задний план решение задач 
воспитательных. Авторы критически относятся к влиянию западной (англо-саксонской) идеологии на 
отечественную педагогическую теорию и практику. 
Ключевые слова: идеология, рационализм, Запад, Россия, педагогика, образование, воспитание, рос-
сийское движение детей и молодежи «Большая перемена», Архангельская область.  
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езных изменений и в сфере образования. Ярким примером подобных действий является принятие Фе-
дерального закона от 14 июля 2022 года №261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи "Боль-
шая перемена"»[2].  Если внимательно почитать принятый Госдумой документ, можно спрогнозировать 
создание новой организации по типу «Российского движения школьников», которая также будет успеш-
но решать развивающие задачи, в некотором смысле решать обучающие задачи и игнорировать воспи-
тательные задачи. 

Понятно, что такая наука как педагогика всегда была консервативной, очень осторожно воспри-
нимала различные инновации, предпочитая опираться на традиции. Являясь наукой социальной, педа-
гогика, посредством анализа и учета потребностей общества, стремилась определить, какие качества 
личности следует формировать у подрастающих поколений, чему их учить [3, с.203]. В традиционной 
педагогике, к которой с известными оговорками можно отнести и педагогику советскую, благодаря вза-
имодействию с психологией под формированием  понималась совокупность приемов и способов соци-
ального воздействия на индивида, имеющих целью создать у него систему социальных ценностей, ми-
ровоззрение, концепцию жизни, воспитать социально-психологические качества и определенный склад 
мышления [4, с.5].  Однако, современная ситуация диктует необходимость кардинальных изменений, в 
том числе в сфере социального воспроизводства подрастающих поколений, включения их в меняющу-
юся на глазах жизнь. Многие политологи предрекают очень жесткое столкновение с «коллективным За-
падом» в ближайшие год-два. 

Если внимательно посмотреть, что изменилось в Архангельском регионе за последние полгода 
после начала СВО, можно заметить увеличение количества мероприятий за счет пиар-акций. Но 
насколько эти мероприятия влияют на решение воспитательных задач, и какие качества в ходе этих 
мероприятий формируются, формируются ли они вообще? Серьезная аналитика пока  отсутствует. При 
этом, также как и СССР эпохи «развитого социализма», упор делается на увеличении количества ме-
роприятий, которое очень часто не приводит к изменению качественных показателей. Это, как в свое 
время при анализе результатов  реализации идеи формирования «гармонически и всесторонне разви-
той» личности советские идеологи от педагогики утверждали, что если в СССР есть соответствующие 
условия, то и такая личность успешно формируется. Иначе говоря, если в общеобразовательной школе 
преподаются предметы гуманитарного цикла, то у школьников формируются правильные ценностные 
установки, представления об обществе и человеке; если преподаются предметы эстетического цикла и 
в домах и дворцах пионеров существуют кружки эстетическо-художественной направленности, то фор-
мируются правильные эстетические представления и вкусы и так далее. Но, как представляется, про-
исходила подмена понятий: «условий» и «результата». Наличие определенных условий далеко не все-
гда ведет к ожидаемому результату, следует учитывать мощное влияние человеческого фактора. В 
декабре 1931 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом, Сталин со ссылкой на авторитет 
Маркса, заявлял, что не стоит противопоставлять людей условиям[5, с.93].    

Будучи руководителем региональных отделений, одному из авторов этой статьи приходилось в 
последние 2-3 года часто выезжать на всероссийские мероприятия, проводимые для специалистов 
сферы патриотического воспитания. Все эти мероприятия проводятся по принципу «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». Представители регионов делятся своим «уникальным» опытом, ко-
торый повторяется с разными вариациями в 80% случаев. Остальные 20% привносят какие-то инте-
ресные «изюминки», решая локальные проблемы, не углубляясь серьезно в современную общую про-
блематику. Этот позитивный настрой радует, однако на этих мероприятиях нет обсуждения важнейших 
педагогических проблем, особенно в сфере воспитания. Во многом эта ситуация напоминает конец 
70-х - начало 80-х годов ХХ века, когда на различных съездах, пленумах правящей Коммунистической 
партии, собраниях пионеров и комсомольцев велась «ура-патриотическая пропаганда», проникавшая и 
в школьные учебники. 

Так, например, в  8-м издании учебной книги Т.С. Голубевой и Л.С. Геллерштейна для учащихся 
четвертого класса общеобразовательных школ «Рассказы по истории СССР» (1978 год), можно было 
прочитать о том, что на одном из заседаний XXV съезда КПСС (февраль 1976 года), юные ленинцы 
рапортовали о своих трудовых подарках съезду, о своих делах: «сотнях новых тепловозов, вагонов, 
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тракторов, изготовленных из пионерского металла; новых садах, парках и лесах, посаженных руками 
пионеров; открытиях и находках Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР»; успехах и рекордах на 
спортивных площадках и стадионах; о самом главном труде пионеров – учении» [6, с.203]. Вечером же, 
на кухне люди обсуждали совершенно другие проблемы. Вот на этих проблемах, на которые официоз 
старался и старается не обращать внимания, мы и попробуем остановиться. 

Во-первых, большое количество современных российских чиновников, решающих проблемы в 
сфере воспитания, имеют западно-ориентированное образование, полученное в 1990-е – начале 2000-
х годов, которое исходит из интересов англо-саксонской  цивилизации. Один из авторов этой статьи 
прекрасно помнит  новые вузовские учебники, вышедшие по программе «обновления гуманитарного 
образования», подготовленные при активном участии Фонда Сороса. Изучать западный опыт нужно, 
хотя бы для того, чтобы сравнить его с отечественным опытом, но чаще всего это необходимо, чтобы 
четко сформулировать альтернативный Западу подход в области образования и воспитания. 

К сожалению, большая часть чиновников, не понимая сути происходящих сейчас изменений, 
продолжают использовать механизмы и алгоритмы, навязанные нам Западом за последние 30 лет. 
Хорошо еще, что не все прожекты, навязывавшиеся различными фондами, в том числе и Фондом ре-
конструкции и развития,  сдававшей позицию за позицией России, были реализованы. Например, по 
одному из таких прожектов, относящихся к году 1994-1995-му, предлагалось, в целях «экономии госу-
дарственного бюджета, ликвидировать в стране педагогические и медицинские вузы, так как, якобы, 
специалистов по этим направлениям вполне успешно могут готовить классические университеты и 
учреждения среднего профессионального образования, а то и вообще краткосрочные курсы.  Те, из 
современных чиновников, кто понимают указанную выше опасность, не могут четко сформулиро-
вать альтернативные Западу, приемлемые нашей российской ментальности алгоритмы и меха-
низмы. 

Во-вторых, накопленный за последние 30 лет опыт развертывания системы образования, в кото-
ром приоритетность решения обучающих задач доведена до абсолюта, не может четко определить ме-
ханизмы решения воспитательных задач. Эту проблему уже давно пытаются решить, собирая и ис-
пользуя опыт советского времени, в котором было много положительных моментов, однако самих но-
сителей этого опыта становится все меньше и меньше; кроме того, этот опыт игнорирует духовно-
нравственную составляющую, так как базируется на платформе «государственного атеизма» и классо-
вого понимания сущности морали [7, c.353]. 

В-третьих, сформированная система принятия управленческих решений (организационная со-
ставляющая) игнорирует нравственные аспекты. В западных системах управления нравственная со-
ставляющая вообще не нужна, там главное – получение прибыли любым путем. Для нас, такой подход 
губителен, потому что основной ментальной чертой российского менталитета является максимализм. 
Если мы ставим прибыль как главную цель, мы будем достигать её любой ценой. Эту особенность, ко-
торую подробно разобрал русский философ Иван Ильин, в современной науке изучать не принято. В 
итоге отсутствие нравственной составляющей приводит к двум главным управленческим проблемам 
современности, которые свойственны не только сфере образования и воспитания:  

- Большинство чиновников находят решение тех или иных вопросов исходя из своей личной за-
интересованности. Индивидуализм, культивируемый последние 30 лет во всех гуманитарных сферах, 
умноженный на русский максимализм, дал нам огромное количество чиновников – эгоистов, который 
заняв теплое место, начинают заботиться исключительно о самих себе. 

- На современном этапе очень заметна боязнь чиновников нести ответственность за инноваци-
онные шаги. Проще ничего не делать, чем пытаться менять систему, освобождаясь от чуждых нам 
англо-саксонских механизмов. А вдруг все «вернется на круги своя» и «вестернизация» опять будет 
генеральной линией развития.  

В-четвертых, использование проектного способа решения проблем, безусловно, несет опреде-
ленную эффективность. Сторонники этого способа утверждают, что, проект  - это комплекс мероприя-
тий, направленных на достижение ясно указанных целей за определенный период времени в рамках 
определенного бюджета (ограниченного количества ресурсов). После того, как созданные в виде про-
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ектов наборы действий будут осуществлены несколько раз, они станут привычными, обыденными – и 
превратятся в процессы. 

Но абсолютизация этого способа, постепенно уводит нас в другую крайность. Еще А.С. Макарен-
ко предупреждал, что в воспитании  не существует некоего «уединенного метода», некоей «палочки-
выручалочки», которая всегда и всюду приведет  педагога к ожидаемому результату. Еще в 1930-е го-
ды Макаренко смело писал о том, что чиновники от народного образования с помощью хитроумных  
«педагогических рацей» навязывают эти «уединенные методы» и «палочки-выручалочки» рядовым 
учителям и воспитателям. Эффект, как правило, получался обратный ожидаемому. Иначе говоря, то 
или иное новшество, оказывавшееся эффективным при определенных условиях, в определенной ситу-
ации и при наличии определенного кадрового и прочего потенциала, «срабатывало», но его бездумное, 
волюнтаристское по своей сути перенесение в массовую практику, дискредитировало само новшество. 
Так было с опытом липецких учителей  конца 50-х – начала 60-х годов ХХ века, связанного с отказом от 
жесткой, раз и навсегда заданной структурой урока. 

Когда проектный способ становится доминирующим, мы начинаем смещаться от «золотой сере-
дины», всё более отказываясь от программного способа решения проблем. На всех обучающих меро-
приятиях разных уровней, проводимых по линии образования, пропагандируется обязательное участие 
в проектной деятельности. Написанию проектов скоро в детском садике детей будут учить. Говоря о 
плюсах, которые дает проектный способ, наши «бизнес-тренеры» стараются не говорить о минусах. А 
они есть и всё больше влияют на появление негативных тенденций, особенно в сфере патриотического 
воспитания. О них тоже надо говорить: 

А.  Главное условие получения финансирования по конкурсам проектов – наличие некой «изю-
минки», некой инновации, которая помогает решить обозначенную проблему. Однако, когда эта «изю-
минка» найдена и успешно использована при реализации проекта, достигнутый результат фиксируется 
на этапе завершения проекта. А каковы моменты пролонгирующие, какова перспектива? В графе 
«Перспективы дальнейшего развития проекта» рекомендуют указывать  другие финансовые источники, 
которые будут  использованы в дальнейшем. Финансирование по проекту заканчивается, а поиск ре-
сурсов для дальнейшей работы в этом направлении приводит к выходу на бюджеты регионального, 
муниципального и местного уровней. Некоторые проекты, действительно начинают финансироваться 
из бюджетов различных уровней. Но количество таких проектов небольшое. Остальным надо опять 
придумывать «изюминку», чтобы получить финансирование. Такая схема хорошо работает в сферах 
решения обучающих и развивающих задач, где процесс усвоения знаний, умений и навыков может 
быть достаточно краткосрочным.   

Б. Различного рода  западные фонды и авторитеты намеренно в 90-е и нулевые годы навязыва-
ли нашей педагогической науке приоритетность решения обучающих задач, игнорируя тезис о том, что 
обучение и воспитание два совершенно разных процесса; которые могут пересекаться, дополнять 
друг друга. В сфере воспитания, где формирование качеств личности может идти в течение нескольких 
лет, проектный способ чаще всего не срабатывает. При отсутствии стабильного финансирования со-
зданный эффективный механизм постепенно утрачивается, специалист, не завершив полностью про-
цесс формирования  тех или иных качеств личности, вынужден менять вектор своей деятельности, 
придумывать новую «изюминку», чтобы получить финансирование. Именно в сфере воспитания про-
граммный способ решения проблемы является наиболее эффективным. Он обеспечивает долго-
срочное развертывание того или иного механизма или алгоритма на длительную перспективу. Без при-
вязки к педагогике, а скорее с ориентацией на экономическую сферу этот способ может быть сформу-
лирован следующим образом: «регулярные, периодические действия, направленные на достижение 
одних и тех же целей, создание различных однотипных продуктов и услуг и улучшение их качества».  

В. Еще один негативный момент, на который наши бизнес- тренеры не обращают внимание, ко-
гда рассматривают проектный способ решения проблемы: огромное количество НКО «подсаживаясь на 
проектную иглу» постепенно теряют общественную сущность своей организации, становятся «фирма-
ми  по подготовке и реализации проектов». Человек очень быстро привыкает к хорошему – к высокому 
финансированию. Эти фирмы, объединяя творческие кадры, успешно придумывают новые идеи, а вот 
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когда дело доходит до реализации многие интересные идеи, получив хороший старт, так и «виснут», 
оставаясь нереализованными до конца. Часто получается, что НКО, умеющее хорошо писать, выигры-
вает финансирование, а затем начинает искать специалистов для практической реализации обозна-
ченного проекта. Суть капитализма – получение прибавочной стоимости за счет эксплуатации труда 
других людей, проявляется в этой системе очень ярко. С точки зрения западной цивилизации – это 
нормальный подход. В нашей системе нравственных ценностей такой подход считается несправедли-
вым. Очень многие специалисты – профессионалы, увидев деятельность подобных НКО, стараются не 
участвовать в проектной деятельности, сохраняя свой уникальный опыт внутри ограниченного своим 
объединением пространства. А вот «выскочки» и «пиарщики» наоборот все более заполняют проект-
ное пространство.  

Г. Наши бизнес-тренеры стараются не говорить еще об одном негативном моменте, который свой-
ственен проектному способу. Конкретика в результативности на завершающем этапе любого проекта 
требует обозначения качественных и количественных показателей. При этом сроки реализации проекта 
(в среднем от полугода до года), часто не могут существенно улучшить качественные показатели. Отсут-
ствие существенных качественных изменений многие компенсируют увеличением количественных пока-
зателей. В итоге количество «пиар-акций» постепенно увеличиваются. Не беремся говорить о других 
сферах, но в сфере патриотического воспитания, это сильно заметно за последние полгода. Например, 
увеличилось количество различных митингов, посвященных тем или иным памятным датам. Чаше всего 
мероприятие состоит из приветственных выступлений чиновников разного уровня, возложения (гирлян-
ды, корзины, венка, цветов и т.д.) и творческого номера. При этом молодёжь является пассивным участ-
ником мероприятия. Истинная цель подобных мероприятий – показать, что для представителей власти 
это событие значимо. Будет ли значимым это событие для молодёжи, которая при этом присутствовала, 
большой вопрос. Чем будет заниматься эта молодёжь вечером, после того, как снимет юнармейскую 
форму, сказать сложно. Если она пойдет на занятия по огневой или физической подготовке – это хорошо, 
но скорее всего молодёжь будет «лазить» по разным «пабликам» в поисках «жаренных» фактов или об-
щаться с друзьями в интернете «переливая из пустого в порожнее», это в лучшем случае…  

Практика жизни постепенно отдаляется от теории чиновников. Очень часто заметны попытки вы-
дать желаемое за действительное. Иногда теоретики настолько далеки от реальной жизни, что их уве-
щевания практики – профессионалы воспринимают с большой иронией. Всё больше и больше стано-
вится «болтунов» и «писателей», не понимающих сути происходящих перемен. Однако, сидя в «теплых 
креслах» они стараются игнорировать альтернативные точки зрения. К сожалению, в некоторых регио-
нах - это ярко обозначенная тенденция. 

В заключение, отметим следующее:  
Во-первых, господствующую в гуманитарных сферах западную идеологию необходимо критико-

вать, стараясь противопоставлять «западному рационализму» «восточную мудрость» с теми оговорка-
ми, о которых говорилось в начале статьи. Отсутствие в повестке дня обсуждения альтернативных за-
падной идеологии точек зрения, рано или поздно приведет наше общество к стагнации, которая может 
перейти сначала в «ускорение», а затем в «перестройку». Как показывает опыт 80-х годов ХХ века, по-
добное смещение акцентов может привести к очередному «развалу» нашего государства. А если мы 
хотим идти эволюционным путем, альтернативные Западу идеи необходимо внедрять уже сейчас. По-
этому самоуспокоенность чиновников должна восприниматься как негативный фактор их деятельности. 
Особенно в период, когда требуется существенная перестройка всей системы государственного управ-
ления.  

Во-вторых, необходимо существенно обновлять алгоритмы и механизмы, внедренные сторонни-
ками западной идеологии в различные гуманитарные сферы деятельности за последние 30 лет, обра-
щая, прежде всего, внимание на нравственную сущность тех или иных процессов и явлений. Именно 
нравственная составляющая отличает нашу цивилизацию от англосаксонской (западной).  

В – третьих, необходимо достигнуть баланса в использовании двух способов решения проблем: 
проектного и программного. Такая сфера деятельности как патриотическое воспитание должна вклю-
чать в себя в равной степени оба этих способа решения проблем. 
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Несмотря на то, что современное образование нацелено на формирование у обучающихся уни-

версальных учебных действий (далее – УУД), а также развитие у них ключевых компетенций, вопрос 
повышения академической успеваемости не потерял своей актуальности. Академическая успеваемость 
обучающегося определяется как «степень совпадения реальных и запланированных результатов учеб-
ной деятельности» [1]. Существует ряд общих требований, выполнение которых позволяет получить 
минимально необходимую информацию об успеваемости младшего школьника: 

 умение формулировать опосредованные выводы, структурировать имеющиеся знания при 
получении новой информации; 

 использование уже сформированных умений и навыков в новых нестандартных учебных и 
практических ситуациях; 

 стремление к самостоятельному поиску необходимых данных; 

 самостоятельное преодоление трудностей в ходе выполнения творческой деятельности; 

Аннотация: в данной статье описывается связь между повышением академической успеваемости 
младших школьников и уровнем сформированности их критического мышления, а также описываются 
приемы, используемые для его развития в начальной школе.  
Ключевые слова: начальная школа, ФГОС НОО, УУД, академическая успеваемость, критическое 
мышление. 
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Abstract: this article describes the relationship between the increase in the academic performance of younger 
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 самооценка своих познавательных достижений. 
И хотя эти критерии достаточно полно отражают метапредметные образовательные результаты 

обучения по ФГОС НОО, они являются достаточно размытыми и не могут использоваться в качестве 
опорных, поэтому для эффективной диагностики используются различные методики, разработанные 
для всех участников образовательного процесса: обучающихся (тест «Учебная активность младшего 
школьника» (Краснов А.В.), портфолио предметных достижений), учителей (тест «Индивидуальный 
стиль педагогической деятельности педагога начальных классов» (Долгополова И.В.), тест достижений 
«Критическое мышление учителя» (Вихман А.А., Попов А.Ю.), анкета «Сбор объективных дополни-
тельных данных и латентных факторов» (Вихман А.А., Попов А.Ю.)), родительской общественности 
(тест «Родительские установки и ценности» (Еффер Е.С., Белл Р.К.), тест «Родительского отношения» 
(Варга А.Я., Столин В.В.), анкета «Сбор объективных дополнительных данных» (Вихман А.А., Попов 
А.Ю.)). По результатам проведенной стартовой диагностики и проводится дальнейшая работа по по-
вышению академической успеваемости школьников. Эффективным инструментом в этом процессе 
становится развитие критического мышления обучающихся средствами преподавания всех предметов 
начальной школы. 

Здесь необходимо учесть несколько значимых факторов. Во-первых, педагогу важно развивать 
собственное критическое мышление, поскольку исследования отмечают непосредственную связь меж-
ду его уровнем у учителя и обучающихся класса, в котором он преподает. Это может быть обусловлено 
тем фактором, что учитель занимает позицию примера, поэтому повышается уровень сформированно-
сти познавательных УУД школьников. Разумеется, речь не идет о полной отмене целенаправленной 
работы, ориентированной на развитие данного вида мышления в пользу лишь демонстрации эталонно-
го поведения, поскольку речь идет о повышении академической успеваемости в различных предмет-
ных областях. 

Во-вторых, наблюдается взаимосвязь между умением осуществлять коммуникативные действия 
учителя и коммуникативными УУД его учеников. Сюда входят все речевые приемы, которые педагог 
использует для объяснения новой темы, актуализации изученного, обращении к жизненному опыту де-
тей, решении конфликтных ситуаций и т.д. Следует отметить, что данное умение подлежит целена-
правленному развитию и может быть сформировано в ходе специальных тренингов.  Важно также об-
ращать внимание на установление коммуникативного контакта, организовывать парную и групповую 
работу на уроке, а также формулировать наводящие и проблемные вопросы. Кроме того, эмоциональ-
ное состояние педагога способно отражаться на метапредметных результатах обучающихся.  

В-третьих, жесткий и очевидный контроль со стороны педагога не способствует формированию 
навыков когнитивного планирования школьников, поэтому стоит прибегать к использованию различных 
форм само- и взаимоконтроля, а также делать упор на развитие умений, связанных с самоорганизаци-
ей. К ним можно отнести: самодисциплину, решительность, планирование, соблюдение режима дня, 
обустройство рабочего пространства, выработка полезных привычек и т.д. Также, как и в случае с кри-
тическим мышлением, пример педагога может стать действенным инструментом формирования всех 
видов УУД младших школьников. Несформированность указанных умений отражается в следующей 
тенденции – чем больше времени у школьника занимает выполнение домашнего задания, тем ниже 
уровень сформированности его критического мышления. Похожая тенденция наблюдается при чрез-
мерной опеке со стороны родителей, которая провоцирует становление ситуации, где ребенок вместо 
внутренних усилий по освоению предмета, рассчитывает на помощь взрослых. 

В-четвертых, особенности взаимоотношений формата «родители» - «ребенок» («самопожертво-
вание», «неудовлетворенность ролью хозяйки», «доминирование мамы в семье», «строгость» и пр.) 
определяют уровень академической успеваемости школьников. Например, излишняя строгость роди-
телей создает ситуацию, в которой ребенок не ощущает себя в безопасности, боится совершить ошиб-
ку, и приводит к несамостоятельности. 

Рассмотрим приемы, повышающие эффективность развития критического мышления обучаю-
щихся на начальном этапе обучения в школе. Так, «Корзина идей» используется для актуализации из-
вестной информации по теме на стадии вызова, когда учащиеся обмениваются известными им данны-
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ми по теме, подлежащей изучению, которые затем все фиксируются педагогом на доске, неверные 
удаляются позднее в ходе коллективного обсуждения. Кроме того, на стадии вызова можно использо-
вать таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал». К данному приему прибегают на уроке дважды – на стадии 
формулирования цели и постановки задач («вызов», 1-2-й столбики), а также для обобщения изученно-
го на этапе рефлексии (3-й столбик). Например, при изучении свойств воды на уроках окружающего 
мира в начальных классах изначально таблица может выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример таблицы «Знаю – хочу узнать – узнал» на стадии вызова 

 
«Ромашка вопросов» представляет собой сочетание их различных видов (простые, уточняющие, 

интерпретационные, оценочные, творческие и практические). Данный прием позволяет не только отра-
зить степень усвоения пройденного на уроке материала, но и личное отношение обучающегося к нему, 
степень его эмоциональной включенности, поэтому чаще всего используется на этапе рефлексии. 

Таким образом, нам удалось проследить взаимосвязь уровня развития критического мышления 
младших школьников с аналогичным показателем их окружения (педагогов и родителей), выраженную 
необходимость его формирования через использование особых педагогических приемов, что будет 
способствовать не только повышению академической успеваемости обучающихся, но и достижению 
метапредметных образовательных результатов по ФГОС НОО.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты (в том числе, обновленные) ставят 

перед современной школой задачу по достижению трех видов образовательных результатов: личност-
ных (степень готовности осуществлять саморазвитие и самоопределение, формировать учебную моти-
вацию и потребность в самостоятельной познавательной деятельности, умение ставить жизненную 
цель), метапредметных (овладение универсальными учебными действиями и их использование для 
осуществления учебной деятельности, продуктивного сотрудничества с педагогами и одноклассниками, 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории), предметных (специфических для каждой 
конкретной области, так, для иностранного языка это могут быть: «овладение основными видами рече-
вой деятельности», «читать и понимать несложные аутентичные тексты», «овладение фонетическими 
навыками» [1] и др.). И хотя содержание метапредметных результатов четко обозначено в тексте ФГОС 
всех ступеней образования, до сих пор нет унифицированной методики оценки эффективности их до-

Аннотация: в данной статье описывается критериальная оценка достижения метапредметных резуль-
татов образования как эффективное средство мониторинга, а также инструмент развития предметных 
навыков на уроках иностранного языка в современной школе.  
Ключевые слова: иностранный язык, ФГОС, УУД, образовательные результаты, метапредметные ре-
зультаты. 
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Abstract: this article describes the criteria-based assessment of the achievement of meta-subject educational 
results as an effective means of monitoring, as well as a tool for developing subject skills in foreign language 
lessons in a modern school. 
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стижения. Это вынуждает каждую школу разрабатывать указанную методику самостоятельно, что при-
водит, в конечном итоге, к рассинхронизации подходов. Кроме того, не существует единых способов 
выражения результатов ее проведения, привычная балльная система не может в полной мере отра-
зить прогресс / регресс ученика.  

Существует несколько популярных подходов к оценке достижения метапредметных результатов 
образования: критериальный, критериально-уровневый, балльно-рейтинговый. Наиболее эффектив-
ным мы считаем первый вариант, поскольку: 

 четко сформулированные критерии, разделенные на рубрики, позволяют всем ясно видеть 
предмет оценки для каждого отдельно взятого задания; 

  обучающиеся заранее ознакомлены важными составляющими заданий; 

 ознакомление с видами упражнений и структурой диагностической работы происходит в 
начале изучения модуля / раздела; 

 снижается субъективность оценки. 
Что необходимо делать учителю иностранного языка в современной школе для осуществления 

систематической и эффективной критериальной оценки достижения метапредметных результатов? Во-
первых, стараться персонализировать обучение. Этому способствует построение индивидуальных об-
разовательных программ, учитывающих сильные и слабые стороны школьников, уровень их достиже-
ний по конкретному предмету и во внеурочной деятельности, внутренние ресурсы учения (память, вни-
мание, модальность и ФДП), план ближайшего развития и т.д.  

В зависимости от этого будут меняться и предпочтительные формы организации урочной и до-
машней самостоятельной деятельности ученика. Так, если необходима проработка самооценки, то в 
рамках занятия следует отдавать предпочтение письменным формам рефлексии (с просьбой оценить 
собственную работу по заданным критериям на иностранном языке), а также предложить написать эс-
се, создать коллаж или презентацию, отражающую достижения школьника за определенный промежу-
ток времени. В качестве домашнего задания в этом случае могут выступать следующие задания: 
«Make a plan for your work for a week if there are topics for study», «Find information on a problematic issue, 
issue it in the form of a presentation or oral report», «Evaluate given personal letters according to the pro-
posed criteria». 

При работе над коммуникацией учителю следует обратить внимание на задания типа: «Ask three 
questions to the speakers», «Choose a congenial role in this dialogue and play the dialogue with your par t-
ner», «Retell this text on behalf of the author, his friend ...», «In the group, after assigning responsibilities, 
make a list of things that must be taken with you on a hike, and then choose the three most necessary things. 
Prove your opinion ». В домашней работе в этом случае можно предложить подготовить устное выступ-
ление, заранее заготовить вопросы, которые могут возникнуть при изучении определенной темы, 
разыграть диалог с одноклассником. Здесь речь идет, в том числе, и о формировании навыков говоре-
ния и аудирования. 

Во-вторых, необходимо повышать активность каждого обучающегося, реализуя субъект-
субъектные отношения в ходе образовательного процесса, как минимум, речь должна идти о сопостав-
лении полученных результатов с эталонными, внесение критериев при необходимости, коррекции сво-
ей работы в рамках заданных условий, оценке собственных возможностей. В этом случае «прозрач-
ность» критериев станет еще и инструментом повышения мотивации. 

В-третьих, необходимо осуществлять тщательный отбор заданий для мониторинга, исходя из их 
дидактического потенциала. Так, задание по составлению диалога на основе определенного текста 
позволяет: развивать концентрацию и устойчивость внимания, задействовать словесно-логическую и 
эмоциональную память, опираться на визуальную и аудиальную модальность, формировать коммуни-
кативные (работа в паре), регулятивные (постановка цели) и познавательные (анализ, синтез, сравне-
ние, логика, смысловое чтение) УУД. 

Наконец, в-четвертых, нельзя забывать о важности проведения диагностических работ, выстро-
енных на основе 4-х критериев оценки: 

 знание и понимание пройденного материала (предметный уровень); 
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 использование приемов критического мышления (метапредметный уровень); 

 коммуникация (личностный уровень); 

 работа с контекстом (метапредметный уровень). 
В совокупности они представляют собой целостный процесс познания, являясь в тоже время от-

ражением требований ФГОС, поскольку одновременно позволяют оценивать достижение всех групп 
результатов. Рассмотрим пример задания контрольной работы с критериями оценки на основе компо-
нента «коммуникация» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример задания контрольной работы. Компонент «коммуникация» 

 
Мы видим, что работа по диагностике метапредметных образовательных результатов не только 

способствует получению своевременных и достоверных сведений об успешности / неуспешности каж-
дого обучающегося в данном направлении, но и позволяет эффективно формировать непосредственно 
предметные навыки обучения иностранному языку, способствует повышению мотивации к изучению 
английского и немецкого в школе, а также становится инструментом выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, что, в свою очередь, помогает наиболее качественно реа-
лизовывать личностно-ориентированный подход в обучении.  

 
Список источников 

 
1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» от 31.05.2021 №287 // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. - 05.07.2021 г. - № 64101. 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 37 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Токарева Валерия Алексеевна, 
Егоров Роман Сергеевич 

студент 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

   
Обеспечение высокого качества образования является одной из основополагающих целей рос-

сийской системы образования. Необходимо отметить, что эта задача опирается также на перспектив-
ные потребности личности. Личностный рост обучающихся представляет собой их основные знания, 
умения и навыки. А они, в свою очередь, формируются еще на начальном этапе обучения. Исходя из 
данной информации можно сделать вывод о том, что весь груз ответственности ложится на учителей 
начальной школы. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального школьного 
образования требует от педагогов не только постоянного разностороннего развития, но и социальной, 
творческой активности и совершенствования своей профессиональной компетентности, так как оно в 
сумме с саморазвитием является основой прогрессивного профессионального становления личности 
педагога [4].  

Современный учитель начальных классов - это творческая личность, которая обладает проблем-
но-педагогическим и критическим мышлением, способная руководствоваться в процессе своей работы 
не только привычными и проверенными приемами, но и активно использующая новые методы и техно-
логии обучения, основой которых является диагностическое целеполагание и рефлексия. Стоит отме-
тить, что учитель всегда должен находиться рядом с детьми, быть координатором их деятельности, 
направлять их в нужное русло, корректируя, анализируя ошибки и проблемные ситуации и помогая с их 
решением. 

Учитель 21 века помимо вышеперечисленного должен быть творческим и идейным, отличаться 
высокой креативностью и хорошим уровнем технологической подготовленности.  

Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть основные качества, которыми должен 
владеть учитель начальных классов. Начальные классы – это фундамент образовательного процесса. 
Учитель начальных классов дает школьникам базовые знания. Именно на начальном этапе обучения и 
закладывается основная база знаний, необходимые умения и навыки для развития и воспитания обра-
зованного члена общества, умеющего применять свои знания на практике.  
Ключевые слова: педагогический процесс, образовательный процесс, ФГОС (Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт), учитель начальных классов, профессиональное развитие педа-
гога, педагогические способности, педагогическая деятельность. 
 
Abstract. In this article an attempt is made to consider the main qualities that should be owned by the teacher 
of primary classes. Primary classes are the foundation of the educational process. The primary school teacher 
gives the pupils basic knowledge. It is in the initial stage of training that the basic knowledge base, the neces-
sary skills for the development and upbringing of an educated member of society who is able to apply his 
knowledge in practice, is laid. 
Key words: pedagogical process, educational process, GEF (Federal State Educational Standard), teacher of 
primary classes, professional development of the teacher, pedagogical abilities, pedagogical activity. 
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 «Портрет» современного педагога, деятельность которого направлена на реализацию всех тре-
бований ФГОС, включает следующие характеристики:  

- грамотность устной и письменной речи;  
- возможность обеспечить безопасность обучающихся на занятиях;  
- мотивация учеников на овладение новыми знаниями, умениями и навыками и достижение це-

лей в учебной деятельности;  
-  широкое использование в процессе занятий инновационных методов и разнообразных инстру-

ментов; 
- применение на занятиях принципов личностно-ориентированного подхода; 
- умение работать в команде и прививать идеи подобного вида работы ученикам;  
- повышение и совершенствование своей профессиональной компетентности, саморазвитие. 
Иными словами, компетенции современного педагога, работа которого направлена на обеспече-

ние реализаций требований Федерального государственного образовательного стандарта, должны 
быть сформированы с целью успешного достижения обучающимися планируемых и желаемых резуль-
татов.  

Прежде чем рассуждать на тему основ профессионального воспитания учителя необходимо 
определить, в чем именно заключается принципиальное различие деятельности учителей начальных 
классов от работы учителей среднего и старшего звена.  

Не возникает сомнений, что работа учителя начальных классов намного сложнее и требует 
большей ответственности и концентрации внимания. Начало учебы в школе является важнейшим со-
бытием в жизни ребенка и его родителей. Роль первого учителя главенствует в процессе формирова-
ния отношения ребенка к школе и ко всему учебному процессу. Так можно утверждать, потому что пре-
подаватели начального звена буквально начинают образовательный процесс с нуля. Причем данный 
процесс подразумевает не только обучение, но и развитие и воспитание – детей надо научить сидеть 
за партой, добиться их серьезного отношения к предмету, сосредоточить их внимание на чем-то важ-
ном, привить им идеи об ответственности, их первых обязанностях, научить пользоваться канцеляр-
скими принадлежностями, ориентироваться в учебнике и прочее.  

Учителю начальных классов приходится иногда быть в роли няни для ребенка, так как зачастую 
учащиеся младших классов (в особенности первых классов) еще не умеют контролировать свои эмо-
ции, находясь в течение долгого времени без родителей.  

Таким образом. пока дети находятся в школе, учитель начального звена выполняет различные 
роли:  

- физического руководителя, который во время урока должен следить за осанкой детей, прово-
дить физкультминутки и зарядку, беречь их зрение и чередовать виды деятельности во избежание пе-
регрузки;  

- психолога, который умеет справляться с эмоциями детей, когда те терпят неудачи в своей дея-
тельности и стимулирует их к дальнейшей работе;  

- воспитателя, объясняя детям основы нравственных правил, принятые и закрепленные в совре-
менном обществе; 

- медицинского работника, оказывая первую помощь обучающимся при травмах, сопровождая их 
до медицинского пункта и тд. 

Учитель начальных классов – это педагог, который занимается обучением и воспитанием детей 
младшего школьного возраста. Его основной обязанностью является реализация целостного педагоги-
ческого процесса в соответствии с образовательными программами начальной школы. 

В профессиональном становлении педагога важнейшую роль играют те личностные качества, ко-
торые наполнены мотивацией к работе с детьми, подразумевая все ее аспекты. Наиболее значимые из 
них, касающиеся формирования педагогических способностей у будущих учителей начальной школы 
нашли отражение в фундаментальных исследованиях ученых-методистов начального образования В. 
Бондаря, Н. Глузман, П. Гусака, Л. Коваль, Е. Комар, С. Мартыненко, И. Пальшковой, Л. Петуховой, А. 
Савченко, С. Скворцовой и др. Исследованиями установлено, что способности – прижизненные обра-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 39 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

зования, они развиваются в процессе жизни, а среда, воспитание активно формируют их [5, c. 952]. 
Рассмотрим более подробно составляющие педагогических способностей [2, c.311]: 
- организаторские способности (умение учителя сплотить коллектив (обучающихся), мотивиро-

вать их к познавательной деятельности в процессе как индивидуальной, так и командной работы); 
- дидактические способности (умение подбирать соответствующий учебный материал, всесто-

ронне раскрывать учебный предмет с целью лучшего его понимания учащимися, а также стимулиро-
вать развитие познавательных способностей); 

- перцептивные способности (умение объективно оценивать эмоциональное состояние ребенка, 
предпринимать необходимые меры); 

- коммуникативные способности (умение ясно и четко, в соответствии с возрастными особенно-
стями школьников излагать свои мысли, устанавливать межличностные связи, выбирать оптимальный 
стиль общения, находить подход к ученикам и общий язык с ними); 

- исследовательские способности (обучить детей навыкам исследовательской деятельности, 
привить интерес к этой сфере деятельности); 

- рефлексивные способности (умение контролировать результаты своей деятельности, а также 
результаты деятельности учащихся, определять уровень собственного развития).  

Именно рефлексия помогает учителю определить степень эффективности проведенных занятий 
с обучающимися. Этап рефлексии предполагает не только закрепление изученного материала, но и 
самоанализ, самооценку, самостоятельное оценивание своего состояния, эмоций, а также результатов 
своей деятельности во время учебного процесса. Для данного этапа существует много различных при-
емов. Этот этап можно осуществлять как непосредственно в процессе урока, так и в самом его конце в 
качестве закрепления пройденного материала.  

Немаловажным фактором является умение педагога профессионально работать с поставленны-
ми целями. Важно отметить, что речь идет не только о цели урока, но и о цели каждого отдельного за-
дания. Необходимо ясно понимать, для чего учащиеся выполняют то или иное упражнение, какие 
навыки приобретут после выполнения. Каждое задание на уроке должно работать на основную его 
цель, на формирование определенных навыков и получение необходимых знаний. В процессе даль-
нейшей работы учитель должен организовать взаимодействие с детьми таким образом, что они сами 
будут являться инициаторами целей урока, принимая в учет различные проблемные ситуации. 

Таким образом, отличительные черты современного педагога начальных классов, педагога – ма-
стера, умеющего обеспечить сотрудничество с целью достижения совместных результатов даже с са-
мыми маленькими подопечными - это постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция 
и высокий уровень ценностного развития. Профессиональный рост учителя невозможен без стремле-
ния к саморазвитию. Для современного специалиста особенно важно никогда не останавливаться на 
достигнутом, а обязательно идти вперёд, извлекая опыт из возникших препятствий.  
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В современных условиях общественного развития, характеризующихся внедрением инновацион-

ных технологий во все сферы функционирования государства, сфера образования не стоит в стороне 
от данного процесса. В последние годы важной задачей государственной образовательной системы 
ставится обеспечение инновационного характера образования, что предполагает использование инно-
вационных технологий в процессе обучения, в том числе на уроках математики, нацеленных на разви-
тие у обучающихся математической речи, логического и алгоритмического мышления, формирование 
знаний математических понятий и т.д. [8]. Важность указанной задачи определяет высокую актуаль-
ность темы исследования.  

Инновационные технологии могут быть определены как «методики преподавания и обучения, 
направленные на использование совокупности средств и методов взаимодействия между преподава-
телем и обучающимися с помощью информационных технологий и интерактивного оборудования, по-
могающего в преобразовании информации общего характера в личные знания и умения» [3].  

Аннотация. В статье указывается важность применения инновационных технологий на уроках матема-
тики. На основе исследования видов инноваций в образовательной деятельности выявляется сущность 
использования исследуемых технологий. Выделяются основные направления применения инноваци-
онных технологий как средства повышения качества математического образования. Делается вывод о 
высокой эффективности данного процесса, который способствует активизации познавательного инте-
реса обучающихся, развитию их творческих и интеллектуальных способностей и т.д. 
Ключевые слова: урок, математика, инновационные технологии, мультимедийные средства, проект-
ная деятельность, задания, обучение, методики. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS 
 

Loginidi Nadezhda Vyacheslavovna, 
Bryanskaya Natalia Viktorovna, 

Ushakova Olga Alekseevna 
 
Abstract. The article points out the importance of using innovative technologies in mathematics lessons. 
Based on the study of the types of innovations in educational activities, the essence of the use of the studied 
technologies is revealed. The main directions of application of innovative technologies as a means of improv-
ing the quality of mathematical education are highlighted. The conclusion is made about the high efficiency of 
this process, which contributes to the activation of the cognitive interest of students, the development of their 
creative and intellectual abilities, etc. 
Key words:  lesson, mathematics, innovative technologies, multimedia, project activities, tasks, training, methods. 
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М.В. Дербуш и С.Н. Скарбич выделяют следующие виды инноваций в образовательной деятель-
ности, представленные на рис.1., исследование которых позволяет сделать вывод о том, что примене-
ние инновационных технологий на уроках математики предполагает использование компьютерных про-
грамм, специальных приложений и ресурсов сети Интернет, что обеспечивает визуальность передава-
емой обучающимся информации; стимулирует их познавательную и творческую активность, освоение 
новых способов получения математической информации; способствует достижению мобильности 
участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Виды инноваций в образовательной деятельности [2] 

 
Такой исследователь, как А.Э. Дорохова, отмечая важность применения инновационных техноло-

гий на уроках математики, акцентирует внимание на эффективности использования ИКТ как средства 
повышения качества математического образования [4]. При этом могут быть выделены следующие 
направления данного использования: 

- применение мультимедийных средств, обеспечивающих визуализацию материалов урока. 
Наиболее универсальным средством в данном случае является мультимедийная презентация, позво-
ляющая демонстрировать видеофильмы, содержащие информацию в рамках урока, текст, математи-
ческие графики [6] и т.д.; 

- осуществление контроля знаний учащихся, например, посредством различных видов текстов, 
подготовленных с применением Microsoft Word; 

- применением информационных ресурсов сети Интернет для поиска и получения дополнитель-
ной информации, как учителем, так и обучающимися. «Использование готовых цифровых ресурсов в 
сети Интернет позволяет обучающимся выполнять математические задания различного уровня слож-
ности, включая развивающие, исследовательские» [1]. Кроме того, это способствует повышению моти-
вации детей к развитию математических способностей, создает условия для эффективного подбора 
заданий с учетом индивидуальных способностей ребенка.  

- использование ИКТ в рамках осуществления проектной деятельности, которая предполагает 
разработку и защиту проектов, например, с помощью информации, представленной в сети Интернет; 
презентацию полученного результата с использованием ИКТ и т.д. 

По мнению Н.В. Седовой, К.Г. Череповой и И.В. Пискуновой, для современного урока математики 
характерно применение калькулятора, интерактивных модулей решения математических задач, on-line 
построителей графиков, виртуальных сервисов и новых программных продуктов, «инсталлированных 
на мобильных устройствах» [7]. В качестве современной технологии, которая может использоваться 
при работе с детьми, называется GTD (Getting Things Done), сущность которой заключается в том, что с 
ее помощью, как учитель, так и обучающиеся, получают быстрый доступ к индивидуальным и типовым 
математическим заданиям, которые представлены в сети Интернет, используя при этом либо компью-
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тер, либо мобильный телефон. Посредством GTD может организовываться эффективная обратная 
связь между учителем и обучающимися, что создает условия для совместного поиска решения творче-
ских заданий и т.д. Кроме того, отмечается, что использование инновационных технологий на уроках 
математики позволит сформировать у обучающихся не только определенную систему знаний и пред-
метных умений, но и необходимые ИКТ-компетентности. 

С точки зрения М.А. Зайнитдиновой, в сферу применения инновационных технологий на уроках 
математики входят кейс-технологии, использование которых «позволяет сформировать у обучающихся 
высокую мотивацию к учебе, развивать способность к сотрудничеству, чувство лидерства и т.д.» [5]. 
Кейс-технологии характеризуются целым рядом достоинств, которые предполагают соблюдение сово-
купности основных дидактических принципов, среди которых следующие: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и способностей обучающихся, степени их по-
знавательной активности, что особенно важно в процессе математического образования; 

- вариативность, сущность которой заключается в задействовании на уроках математики разно-
образного математического материала и различных способов работы с математической информацией; 

- прагматизм в обучении, сущность чего заключается в том, что при работе с кейсами задачей 
обучающегося является не просто совершение математических вычислений по готовому образцу, а 
поиск информации, которая позволит наиболее рационально и целесообразно выполнить задание; 

- ориентирование на успешность в обучении, так как работа с кейсами предполагает учет инди-
видуальных особенностей обучающихся, что позволяет задействовать в процессе выполнения тех или 
иных математических задач наиболее сильные стороны конкретного ребенка; 

- обеспечение содержательности и разнообразия уроков математики, что способствует развитию 
кругозора обучающихся и т.д. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что применение инновационных 
технологий на уроках математики способствует активизации познавательного интереса обучающихся, 
развитию их творческих и интеллектуальных способностей. Использование данных технологий дает 
возможность использовать принципы проблемного обучения, активно включать школьников в проект-
ную деятельность в процессе математического образования, приобретать новые знания и практические 
навыки по работе с математической информацией.  
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В настоящее время использование информационных технологий в патриотическом воспитании 

является актуальным в условиях цифровизации всех сфер жизни современного человека. Применение 
онлайн-технологий дает возможность существенно расширить аудиторию и вовлечь большее количе-
ство учащихся в мероприятия, направленные на формирование ценностных ориентаций учащихся. 

Дворец детского творчества Петроградского района является координационным и методическим 
центром по организации и проведению мероприятий патриотического направления с учащимися обра-
зовательных учреждений района. Важное место в этой работе занимает краеведческая деятельность. 

В Петроградском районе работают 12 школьных музеев, в экспозициях которых можно увидеть 
уникальные музейные предметы, рассказывающие об истории района и судьбах его жителей. В основе 
взаимодействия музеев друг с другом лежит проектная деятельность.  

В 2021-2022 учебном году авторами данной статьи был разработан комплекс электронных обра-
зовательных ресурсов в области краеведения (далее - Комплекс), позволяющий эффективно исполь-

Аннотация: В статье представлен опыт деятельности Дворца детского творчества Петроградского 
района Санкт-Петербурга по разработке и внедрению комплекса образовательных электронных ресур-
сов в процесс патриотического воспитания учащихся.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, краеведение, информационные технологии, онлайн-
квест, виртуальная выставка, онлайн-мероприятия. 
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зовать этот потенциал. 
Комплекс включает в себя: 

 виртуальные выставки, среди которых виртуальная интерактивная выставка «Навстречу 
100-летнему юбилею пионерии», посвященная истории пионерской организации, символике и ритуалам 
в жизни пионерской дружины; 

 онлайн-квесты: 
o  «Кто он, человек Петроградской стороны?» 
o  «Путешествие по школьным музеям Петроградской стороны», 
o «Петровскими маршрутами» (посвящён деятельности Петра Великого и приуроченный к его 

350-летнему юбилею); 

 видеоматериалы для проведения патриотических акций: 
o акция «Марш ополченцев»,  
o акция «Через объектив к памяти о прошлом Ленинграда. Ленинград 80 лет назад, 1942 год». 
Использование данного Комплекса позволило привлечь к участию в мероприятиях гражданско-

патриотического направления большое количество учащихся и жителей Петроградского района. 
Цель Комплекса – активизация самостоятельной познавательной и исследовательской деятель-

ности учащихся в области краеведения через использование цифровых технологий. 
Задачи, решаемые с помощью Комплекса:  

 формирование цифрового пространства для взаимодействия участников краеведческой де-
ятельности; 

 адаптация собранной информации для представления ее в цифровой среде; 

 проектирование сценариев онлайн-мероприятий патриотической направленности; 

 планирование подготовительного и деятельностного этапов реализации мероприятия; 

 привлечение внимания обучающихся Петроградского района к краеведческой деятельности 
с целью знакомства с историей района, города, страны; 

 формирование творческих и профессиональных компетенций; 

 поиск и внедрение эффективных форм работы, дистанционных технологий в деятельность 
по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

Для активации самостоятельной деятельности обучающихся при разработке комплекса элек-
тронных образовательных ресурсов были выбраны интерактивные формы работы в цифровой среде. 
Особое внимание уделялось художественному оформлению цифровой образовательной среды с це-
лью воспитания эстетической культуры обучающихся. 

Для достижения поставленных задач были выбраны информационные площадки со следующими 
характеристиками: доступность, широта охвата аудитории, работа 24/7, отсутствие необходимости ре-
гистрации. 

Алгоритм подготовки онлайн-мероприятия включает в себя: 

 разработку концепции мероприятия,  

 поиск технического решения, 

 создание технической площадки, 

 постановку задач активам школьных музеев Петроградского района, 

 сбор подготовленных материалов организатором и их адаптация для представления в циф-
ровой среде, 

 разработку дизайна, единого художественного стиля для оформления материалов в рамках 
одного мероприятия, 

 оформление мероприятия в цифровом пространстве. 
Центрами краеведческой деятельности в рамках мероприятий патриотического направления, 

разрабатываемых Дворцом детского творчества, являются школьные музеи Петроградского района. 
Взаимодействие с активами школьных музеев позволило обеспечить мероприятия качественным и 
уникальным контентом. 
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Для повышения заинтересованности и самостоятельности участников образовательно-
воспитательного процесса, а также формирования чувства сопричастности к созданию актуального об-
разовательного продукта патриотической направленности активам школьных музеев была частично 
делегирована ответственность за подготовку содержательной части мероприятия. 

При подготовке мероприятия происходила интеграция реальной и виртуальной среды: посещая и 
изучая памятные места в Петроградском районе, обучающиеся формировали цифровой образователь-
ный контент для своих сверстников.  

Мероприятия в цифровой среде реализовывались в два этапа: 
1. Публикация материалов мероприятия в сети «Интернет». 
2. Проведение мероприятия в цифровой среде, включая получение обратной связи от участни-

ков мероприятия. 
Ниже представлена схема построения образовательного процесса (рис.1), позволяющего: 

 активно использовать сетевое взаимодействие между учреждениями,  

 предоставлять широкому кругу участников образовательного процесса готовые продукты 
(ЭОР) для дальнейшего использования, 

 включать обучающихся (индивидуально или группами) в процесс разработки ЭОР, активно 
влияя на их мотивацию, 

 всесторонне воздействовать на процесс патриотического воспитания учащихся.  
Рассмотрим опыт внедрения комплекса электронных образовательных ресурсов в краеведче-

скую деятельность патриотической тематики на примере технологии онлайн-квеста, разработанного 
авторами статьи. 

Технология онлайн-квеста была разработана в условиях ограничений на проведение массовых 
мероприятий (в связи с COVID–19) и представлена на Петроградском педагогическом форуме в 2021 
году квестом «Кто он, человек Петроградской стороны?». Участники квеста смогли познакомиться с ма-
териалами школьных музеев Петроградского района Санкт-Петербурга и успешно пройти предложен-
ный образовательный маршрут.  

Онлайн-квест «Путешествие по школьным музеям Петроградской стороны» был включен в го-
родскую программу мероприятий во время летних школьных каникул.  

В настоящее время разработан третий вариант содержательной части квеста для использования 
в краеведческой деятельности в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I, адресован-
ный учащимся 7-8 классов общеобразовательных школ. Квест был представлен на городском семина-
ре-практикуме «Петр Великий и Санкт-Петербург. Актуальные педагогические практики» (22 октября 
2021 года, Аничков Дворец) [1].  

Интерактивная виртуальная выставка «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии» была разрабо-
тана в апреле 2021 года. В мае 2021 года была представлена широкой общественности на официальном 
сайте ДДТ Петроградского района в рамках празднования Дня пионерии и получила положительные от-
зывы. Уникальность вышеназванных мероприятий – в использовании материалов фондов школьных му-
зеев (информационные блоки готовили активы школьных музеев на своем музейном материале). 

Патриотические онлайн-акции прошли на районном уровне, материалы были представлены уча-
щимися образовательных учреждений Петроградского района.  

Акция «Марш ополченцев» была представлена в форме фильма, посвящённого 80-летию фор-
мирования 3-ей Гвардейской дивизии Народного Ополчения Петроградского района. Акция «Через 
объектив к памяти о прошлом Ленинграда. Ленинград 80 лет назад, 1942 год» прошла в форме ви-
деоконференции. 

Результатами внедрения комплекса электронных образовательных ресурсов в воспитательную 
деятельность патриотического направления являются: 

 формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины, к науке, искусству, бо-
евым подвигам и трудовым достижениям народа [2]; 

  развитие эмоциональной сферы обучающихся, что помогло ощутить каждому из них личную 
причастность и выразить собственное отношение к предлагаемым событиям, темам, заданиям, 
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 формирование фонда материалов краеведческой направленности, включающих в себя 
творческие и исследовательские работы учащихся и педагогов, 

 повышение мотивации учащихся к занятиям исследовательской краеведческой деятельно-
стью,  

 повышение цифровой компетентности педагогов и обучающихся,   

 расширение спектра современных эффективных форм проведения мероприятий, 

 расширение спектра способов подачи информации и набора выразительных средств. 
 
 

 
Рис. 1. Схема образовательного процесса 
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Внедрение представленного комплекса мероприятий в условиях дистанционной работы позволи-
ло повысить учебную самостоятельность обучающихся, уровень личной ответственности (самостоя-
тельное выполнение заданий квеста, знакомство с виртуальной выставкой, подключение к видеокон-
ференции, подготовка материалов для онлайн-акций и т.д.). 

Универсальность Комплекса заключается в следующем: 
- компиляции современной формы реализации и эксклюзивной содержательной части; 
- возможности успешно осуществлять воспитательную деятельность в дистанционной форме; 
- возможности наполнения (визуального ряда, содержания и тематики) представленных техноло-

гий любым контентом, подобранным под конкретные задачи и возрастную категорию;  
-  возможности адаптации ЭОР для оффлайн-мероприятий; 
-  возможности использования Комплекса в мероприятиях различного масштаба. 
 Одним из значимых результатов внедрения Комплекса являются нижеперечисленные средства 

цифровой дидактики, разработанные участниками онлайн-мероприятий: 

 раздел сайта ДДТ Петроградского района (как онлайн-площадка) 

 видеоматериалы (мультимедиа-сочинения, видео для акций, для виртуальной выставки и 
т.д.) 

 программные комплексы: 
o виртуальная интерактивная выставка «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии», посвя-

щенная истории пионерской организации, символике и ритуалам в жизни пионерской дружины, 
o онлайн-квест «Кто он, человек Петроградской стороны?» 
o онлайн-квест «Путешествие по школьным музеям Петроградской стороны», 
o онлайн-квест «Петровскими маршрутами», посвящённый деятельности Петра Великого и 

приуроченный к его 350-летнему юбилею, 

 методические пособия и обучающие презентации для педагогов (теоретическая и организа-
ционная часть разработки онлайн-квеста), 

 электронные презентации. 
Представленный в статье опыт использования Комплекса в воспитательной деятельности с уча-

щимися школ Петроградского района, является актуальным, так как позволяет расширить спектр со-
временных форм и технологий, способствующих повышению качества работы в области патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения.  
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В настоящее время очень актуальным в деятельности педагога является его взаимодействие с 

семьей школьников. Это связано с тем, что родители обучающихся – это главные социальные заказчи-
ки услуг образовательного процесса. Из этого следует вывод, что направления работы современного 
педагога базируются на интересах и пожеланиях семьи. 

Важную роль в работе с родителями младших школьников играет целенаправленная и отрегули-
рованная система сотрудничества, поскольку качество и результаты работы учителя начальных клас-
сов со школьниками напрямую зависят от взаимоотношений с их родителями. 

К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

 информационная, заключающаяся в том, что педагог рассказывает об основных этапах раз-
вития школьника; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации различных форм взаимодей-
ствия родителей обучающихся и педагогов в начальной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: взаимодействие, формы взаимодействия, организационные задачи. 
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Abstract: this article discusses the features of the organization of various forms of interaction between par-
ents of students and teachers in primary school in the conditions of the Federal State Educational Standard. 
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 воспитательно-развивающая, предполагающая активные взаимоотношения педагога и роди-
телей для дальнейшего повышения качества успеваемости и улучшению психолого-педагогического 
развития ребенка; 

 формирующая, то есть педагог, применяя те или иные педагогические приемы, формирует у 
родителей идею о ребенке как о субъекте учебно-воспитательной деятельности; 

 охранно-оздоровительная, заключающаяся в верном представлении родителей о ребенке 
для сохранения его здоровья и формирования навыков здорового образа жизни; 

 контролирующая, предполагающая взаимосвязь родителей и педагога для контроля степени 
развития осознанности родителей по отношению к детям; 

 бытовая, которая предполагает правильное понимание родителями своих функций по вос-
питанию и развитию ребенка, а также направлена на улучшение бытовых отношений в семье, повыше-
нию уровня понимания между родителями и детьми. 

Для организации форм взаимодействия родителей младших школьников и педагогов для реше-
ния организационных задач в современной школе необходимо выстраивать работу по следующим  
направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
Для того, чтобы все данные направления взаимодействия семьи и педагога имели качественные 

результаты, следует применять такие формы работы, как: 

 коллективные; 

 индивидуальные; 

 групповые. 
К коллективным формам взаимодействия педагога с родителями младших школьников относят-

ся: 

 родительские собрания; 

 родительские конференции; 

 различные консультации; 

 практикумы для родителей; 

 лектории для родителей; 

 дни открытых дверей. 
 К групповым формам работы можно отнести: 

 деятельность родительского комитета; 

 родительские советы; 

 тренинги; 

 мастер-классы и т.д. 
Индивидуальные формы работы представлены через: 

 индивидуальные беседы; 
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 разговоры «по душам»; 

 индивидуальные поручения; 

 переписка, к примеру, на платформе Дневник. ру или в других социальных сетях. 
Задачами данного взаимодействия являются: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 формирование у родителей педагогических знаний и умений; 

 активное участие родителей в воспитании учащихся. 
Решение данных задач может найти отражение в следующих направлениях деятельности педа-

гога и родителей: 

 изучение особенностей семей школьников; 

 просвещение родителей; 

 организация участия родителей в подготовке и проведении праздников и других мероприя-
тий в классе; 

 педагогическое сопровождение работы родительского актива класса; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 разъяснение родителям результатов обучения, воспитания и развития школьников. 
Организация взаимодействия родителей обучающихся и педагогов в начальной школе в услови-

ях ФГОС предполагает: 

 изучение семьи для выяснения возможностей в сфере воспитания детей; 

 объединение семей по уровням их нравственных ценностей для воспитания детей; 

 рефлексия результатов совместной воспитательной деятельности. 
В начальной школе особенно актуальным является проведение родительских собраний, которые 

выполняют важные функции: 

 ознакомление родителей с ходом учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в совместную со школой деятельность (организация праздников, по-
ходов, экскурсий и т.д.); 

 совместное решение организационных вопросов. 
Следует также отметить, что в настоящее время мощным помощником в организации взаимо-

действия педагога с родителями является использование ИКТ-технологий. 
Информационно-коммуникативные технологии обладают рядом положительных качеств: 

 способствуют организации различных форм поддержки учебно-воспитательного процесса; 

 повышают качество работы с родителями школьников; 

 популяризируют деятельность педагога и школы; 

 предоставляют педагогу возможность показать те или иные документы, фотоматериалы и 
т.д.; 

 способствуют обеспечению индивидуального подхода к родителям школьников; 

 позволяют совмещать индивидуальную работу с родителями, а также групповую и коллек-
тивную; 

 позволяют педагогу предоставить родителям большой объема информации сразу; 

 позволяют родителям быстро получать информацию;  

 обеспечение общение педагога и всех родителей одновременно; 

 осуществляют оптимизацию взаимоотношений педагога с семьей. 
Таким образом, работа с родителями является важной частью деятельности педагога. Данная 

деятельность должна носить систематический и целенаправленный характер.   
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Подготовка музыкантов-профессионалов различных специальностей всегда осуществлялась в 

том числе, в класс по обучению игре на фортепиано. 
«Основной целью курса является интенсивное и всестороннее развитие творческих способно-

стей учащихся в контексте их профессиональной деятельности, осуществляемое посредством игры на 
фортепиано. Данная цель определяет ряд задач, связанных с развитием художественного вкуса и 
профессионального интеллекта обучающихся, совершенствованием их фортепианных навыков, уме-
ния читать с листа, аккомпанировать и играть в ансамблях»  [2, с. 17].  

Фортепиано «обязательное», «вспомогательное», «фортепиано для всех», общее фортепиано – 
так трансформировалось название дисциплины «Фортепиано» для студентов разных специальностей с 
момента становления в России профессионального музыкального образования. В ходе занятий к уча-
щимся не предъявляют требования виртуозного владения инструментом, поскольку данный предмет не 
является специальной дисциплиной. Н. Выгодский, отмечая, что курс общего фортепиано, являясь 
предметом вспомогательным и дополнительным к основным дисциплинам, говорил: «Фортепиано для 
музыканта какой-либо специальности (непианиста), это – могучее средство развития его музыкального 
мышления, для роста его художественного интеллекта» [1, с.6]. В процессе обучение учитывается уро-
вень музыкального развития студентов разных специальностей, а также их приоритеты и предпочтения 

Аннотация: в статье рассматриваются основные методические работы, касающихся вопросов работы 
со студентами разных специальностей. Автор кратко описывает содержание каждого издания, акценти-
руя внимание на основных задачах, стоящих перед педагогом в процессе  работы со студентами  не-
пианистами. 
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в выборе исполняемых произведений. Профессор Г. Цыпин отмечал: «…классов «общего фортепиано» 
не миновать музыканту ни одной специальности, чем бы он ни занимался и на какой бы ступени учеб-
ной лестницы ни находился – от первой (школа) и до последней (вуз)» [4, с.7]. 

Обязательным предмет «Фортепиано» для студентов непианистов стал с первых лет создания 
Петербургской и Московской консерваторий. В 1891 году В. Гутор в работе «В ожидании реформы: 
Мысли о задачах музыкального образования» писал, что фортепиано является самым удобным и пол-
ным инструментом для изучения музыки. Десятилетием ранее, вышел в свет трактат «На многолетнем 
опыте основанные правила преподавания фортепианной игры, составленные Адольфом Гензельтом, 
руководство для преподавателей и учениц во вверенных его надзору казенных заведениях» (1869г.). 
«По существу «Правила» явились первой серьезной и квалифицированной попыткой создания в Рос-
сии специальной школой для изучающих фортепианную игру в общеобразовательных учебных заведе-
ниях» -  отмечал  Г. Цыпин [3, с.19]. 

Труд Александры Ивановны Алмазовой «Систематический курс фортепианной игры: Руководство 
для преподавателей музыки, применительно к программе консерватории» был напечатан в 1912 году. 
В своей работе автор дает подробные указания по вопросам технической подготовки музыкантов и 
способах работы с учащимися разных возрастов, устанавливая последовательность в обучении: по-
становка рук, работа над ритмом, первоначальная техника пальцев и техника звука. 

В 1928 году профессор Ленинградской консерватории Нестор Николаевич Загорный в книге 
«Фортепианная игра, как вспомогательный в музыкальном образовании предмет. Опыт методического 
обоснования общего курса игры на фортепиано» указал на особенности этой учебной дисциплины и 
выявил отличие от специального фортепиано. Н. Загорный подчеркивает, что учебный процесс для 
студентов непианистов должен быть направлен на воспитание образованного, культурного человека в 
широком смысле слова и ориентирован на запросы практики, связь с будущей специальностью студен-
та.  

Развитие методики общего фортепиано связано с именем Н. Я. Выгодского «Методическая хре-
стоматия по курсу общего фортепиано» под ред. Б. Яворского (1935г.). Автор высказывает свое мне-
ние: «Фортепиано в плане общего курса изучают учащиеся всех специальностей, их можно было бы 
разделить на две основные категории: 1) учащиеся с творческо-теоретическим уклоном: композиторы, 
теоретики, историки, дирижеры; 2) исполнители различных специальностей: певцы, инструменталисты 
– струнники, духовики» [1,с.10]. Николай Яковлевич утверждает, что курс общего фортепиано должен 
непрерывно поднимать исполнительскую культуры студентов: «Фортепиано для музыканта иной спе-
циальности получает функции вспомогательного инструмента, через посредство которого учащийся 
способен воплотить в звучании всю сумму музыкальных явлений, входящих в систему изучения его 
основной специальности» [1, с.5].  

«Хрестоматия по курсу общего фортепиано. Учебное пособие для учащихся культурно-
просветительских школ»  была издана в 1964 году. На следующий год Вера Львовна Сибор дополнила 
нотный сборник изданием «Методические рекомендации к курсу ОКФ», где акцентирует внимание  чита-
телей на то, что педагогическое воздействие должно опираться на эмоциональное содержание изучае-
мой учащимися музыкальной литературы. 

Достаточно длительный период времени не появлялись методические работы, связанные с 
освещением вопросов обучения игре на фортепиано музыкантов разных специальностей. Справедли-
вости ради, надо отметить, что преподаватели выступали на педагогических чтениях и научно-
практических конференциях, организовывали круглые столы по обмену опытом, где обсуждались во-
просы актуального учебного репертуара, специфики преподавания и методические проблемы препода-
вания общего фортепиано, организацией самостоятельной работы, рассматривалась роль курса фор-
тепиано в контексте межпредметных связей музыкальных дисциплин.  

Геннадий Моисеевич Цыпин  в книге «Обучение игре на фортепиано» (1984г.) дает подробные 
указания по вопросам развития двигательно – моторных умений и навыков, чувства музыкального рит-
ма, музыкальной памяти и музыкальное мышления. 

В работе «Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей: вопросы истории, теории, 
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методики»  В.Д. Нырковой (1988г.) несмотря на небольшой объем, содержит весь спектр условий ста-
новления и развития фортепианных навыков в процесса обучения музыкантов непианистов. По мне-
нию автора роль фортепиано для студентов разных специальностей  заключается в единстве и взаи-
мосвязи трех основных аспектов: «универсального», «профилирующего» и «формирующего». Вера 
Дмитриевна, сама длительное время возглавлявшая кафедру общего фортепиано в РАМ им. Е. Гнеси-
ных, дает очень полезные рекомендации для работы со студентами. Позже, на страницах периодиче-
ской печати она предлагает: «В существующих условиях, возможно, стоит подумать о распределении 
учащихся по группам (без подготовки, малоподготовленные, с приемлемой фортепианной подготов-
кой). Кроме того, что сравнение учащихся в рамках своей группы более справедливо, этот шаг позво-
лит более эффективно организовать учебный процесс» [2, с. 17]. 

Зоя Николаевна Йовенко обосновала специфику курса общего (обязательного) фортепиано в ра-
боте «Общее фортепиано: вопросы методики» (1989г.). Основные положения сводятся к следующим 
аргументам: 1) учащиеся общего фортепиано поступают в вуз для приобретения любой музыкальной 
специальности, кроме специальности пианиста; 2) у всех разный уровень пианистической подготовки; 
3) у части студентов отсутствует инструмент для полноценных домашних занятий. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что организация учебного процесса по дисциплине 
«Фортепиано» для студентов разных специальностей предполагает  включение в репертуар произве-
дений разнообразных в жанрово-стилевом и функциональном отношении. Именно благодаря включе-
нию в программу данных сочинений студенты выступают не только как солисты, но и как аккомпаниа-
торы, музицируют в ансамбле с другими инструментами, исполняя произведения различных историче-
ских эпох, национальных школ и художественных направлений, которые нельзя исполнить на других 
(монодических) инструментах или голосом. И, как справедливо отметила В. Д. Ныркова, – это «важный 
предмет, дающий студентам возможность освоить широкий диапазон компетенций – знаний и умений, 
которые обеспечивают успешную практику применений в необъятных сферах искусства» [3, с.19].  
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Проблема поддержки и сопровождения развития саморегуляции учебной деятельности в услови-

ях школы весьма актуальна. Специфика среднего уровня общего образования заключается в том, что 
оно является профильным. Профильное обучение ориентировано на создание условий как для полу-
чение завершающего уровня общего образования, так и для будущего профессионального выбора 
старшеклассников. 

Концепции саморегуляции учебной деятельности В.И. Моросановой [2] и А.К. Осницкого [3] дают 
достаточно оснований для того, чтобы спроектировать модель педагогического сопровождения саморе-
гуляции учебной деятельности.  

Она должна учитывать общую логику формирования навыков саморегуляции, предполагающую 

Аннотация. В статье описывается авторская модель педагогического сопровождения саморегуляции 
учебной деятельности старшеклассников. Модель разработана с учетом специфики профильного обу-
чения и основана на поддержке профессионально-личностного развития. Концептуально модель осно-
вана на отечественных концепциях (В.К. Осницкий, В.И. Моросанова), предполагающих наличие субъ-
ектного, регулятивно-личностного и операционального уровня в саморегуляции учебной деятельности. 
Основная идея модели основана на том, чтобы при всемерной поддержке операционального компо-
нента актуализировать субъектный компонент саморегуляции обучающихся. В статье дана характери-
стика наиболее существенных элементов предложенной модели.  
Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности, педагогическое сопровождение. 
 
MODEL OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF SELF-REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS 
 

Neumyvakin Viktor Sergeevich 
 
Abstract. The article describes the author's model of pedagogical support of self-regulation of educational 
activities of high school students. The model was developed taking into account the specifics of specialized 
education and is based on the support of professional and personal development. Conceptually, the model is 
based on domestic concepts (V.K. Osnitsky, V.I. Morosanova), suggesting the presence of a subjective, regu-
lative-personal and operational level in the self-regulation of educational activities. The main idea of the model 
is based on the fact that, with the full support of the operational component, to update the subjective compo-
nent of students' self-regulation. The article describes the most essential elements of the proposed model. 
Key words: self-regulation of educational activities, pedagogical support. 
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движение от предъявления обучающимся образцов регуляции, через овладение ими к свободному пе-
реносу этих образцов в новую образовательную ситуацию, исходить из приоритета роли активности 
личности обучающегося, основываться на положении о тесной связи саморегуляции учебной деятель-
ности, личностной саморегуляции, субъектности и личностно-профессионального развития у обучаю-
щихся профильных классов.  

Основываясь на этих выводах, можно сформулировать ряд принципов построения и организации 
деятельности педагогического сопровождения поддержки саморегуляции учебной деятельности. Важ-
нейшим среди них является принцип опережающей актуализации субъектного уровня саморегуляции 
учебной деятельности как элемента личностно-профессионального развития. Он основан на логике, 
обратной к той, что применила в своем исследовании Е.В. Камалетдинова: она использовала форми-
рование самоорганизации учебной деятельности для того, чтобы развивать субъектность старшеклас-
сников в профильном обучении. Мы исходим из предположения (подтвержденного рядом ученых) о 
том, что субъектность и саморегуляция связаны не односторонне, и воздействие на один из феноменов 
неизбежно сказывается на другом [1]. 

Организация педагогического сопровождения, которая функционирует на этих принципах должно 
опираться на определенные организационные структуры и предполагает наличие определенных педа-
гогических  условий. 

- создание в школе модели профильного обучения, основанной на индивидуальных учебных 
планах;  

- использование медиативных технологий; 
- организация работы специальной консультационной службы для осуществления педагогическо-

го сопровождения; 
- использование форм группового взаимообучения; 
- использование элементов экономического регулирования отношений между участниками обра-

зовательного процесса.  
Первое из них  – это использование именно того варианта модели профильного обучения, кото-

рое создает наиболее количество точек выбора, а именно модели, основанной на индивидуальных 
учебных планах (С.С.Кравцов).   

 Одним из наиболее существенных для нашей модели условий была разработка и использова-
ние элементов экономического регулирования отношений между участниками образовательного про-
цесса для повышения ответственности старшеклассников за принятые решения. Мы уже отмечали, что 
у старшеклассников часто отмечается феномен «отложенной взрослости», когда важнейшие решения в 
их жизни принимаются их родителями, учителями, а не ими самими. Экономические стимулы, как оче-
видно, являются одними из наиболее простых, но в то же время сильнодействующих стимулов. Мы 
предоставили для старшеклассников возможность экономии денежных средств семьи при выборе 
платных дополнительных образовательных программ.  Локальными актами школы и договорами с ро-
дителями, этот формальный инструмент закрепляется. При выборе профиля, каждому ученику присуж-
дается 100 баллов так называемого «кредитного рейтинга». Ученик их может потратить на оплату до-
полнительных курсов. Бесплатные программы и элективные курсы, естественно, являются бесплатны-
ми.  

Следующим элементом нашей модели было использование возможностей группового взаимо-
обучения. Методика группового взаимообучения саморегулируемым действиям были основаны на 
элементах  программы улучшения саморегуляции «The Self-Regulation Empowerment Program» (SREP) 
и аналогичной программы А.К.Осницкого.  

Основная идея модели основана на концепциях В.К. Осницкого и В.И. Моросановой, предпола-
гающих наличие субъектного, регулятивно-личностного и операционального уровня в саморегуляции 
учебной деятельности: при всемерной поддержке операционального компонента актуализировать 
субъектный компонент саморегуляции обучающихся. Регулятивно-личностный уровень при этом ока-
зывается пограничным, одновременно участвуя и развитии и операционального и собственно личност-
ного. 
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Педагогическое сопровождение саморегуляции учебной деятельности должна быть организована 
соответственно логике, на которой основан механизм взаимосвязи между компонентами самореализа-
ции учебной деятельности. А именно, должно быть обеспечено не только постоянное развитие основ-
ных этапов (фаз) саморегуляции учебной деятельности (планирования целей, моделирования условий, 
программирования, корректирования активности и ее результатов) но и усиление субъектного компо-
нента планирования за счет актуализации отдаленных целей личностно-профессионального развития. 
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В настоящее время проблема формирования навыков безопасного поведения на улицах и доро-

гах у дошкольников является важным элементом в большинстве современных программ. Данная дея-
тельность осуществляется с помощью разнообразных видов работ. 

Вместе с тем, особо актуальным является поиск необходимых педагогических технологий, 
направленных на формирование навыков безопасности по правилам дорожного движения. 

Современные воспитатели ставят перед собой такие задачи, связанные с формированием у де-
тей дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения, как: 

 создание благоприятных условий для осознанного освоения дошкольниками ПДД; 

 развитие у ребят умений находить ориентиры в тех или иных дорожных ситуациях; 

 формирование у дошкольников привычки правильно вести себя на улицах города, в обще-
ственном транспорте и т.д. 

Рассмотрим также основные принципы, на которые опирается педагог в ходе образовательной и 
воспитательной деятельности: 

 принцип гуманизма, который заключается в том, чтоб педагог должен видеть в каждом ре-
бенке полноценного человека, учитывать мнение ребенка, а также его чувства и эмоции; 

Аннотация: в данной статье описываются особенности применения современных педагогических тех-
нологий при формировании у дошкольников безопасного поведения на дорогах. 
Ключевые слова: инновационные технологии, применение инновационных технологий, навыки без-
опасного поведения. 
 

THE USING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN'S 
SKILLS OF SAFE BEHAVIOR ON THE ROADS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
 

Kukharenko Tatiyana Viktorovna 
 
Abstract: this article describes the features of the using of modern pedagogical technologies in the formation 
of safe behavior on the roads in preschoolers. 
Key words: innovative technologies, application of innovative technologies, safe behavior skills. 
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 принцип дифференциации, предполагающий создание благоприятных условий для саморе-
ализации каждого дошкольника в ходе получения знаний о правилах дорожного движения с  учетом 
возраста и уровня развития познавательной активности; 

 принцип интегративности, который базируется на активных взаимоотношениях между педа-
гогом и семьей ребенка п предполагает организацию различных прогулок или экскурсий по городу с 
целью знакомства с правилами дорожного движения и дорожной азбукой; 

 принцип систематичности, направленный на организацию систематических занятий, бесед, 
игр, связанных целью; 

 принцип поэтапности, где деятельность строится от простого к сложному, от частного к об-
щему; 

 принцип доступности, заключающийся в том, что педагог преподносит весь материал в игро-
вой форме, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Для соблюдения данных принципов каждый педагог должен использовать в своей работе инно-
вационные технологии, направленные: 

 на формирование у дошкольников умения предугадывать те или иные опасные ситуации, 
правильно и четко их расценивать; 

 на создание модели поведения на дороге; 

 на привлечение родителей к активной связи с дошкольным образовательным учреждением. 
Понятие «педагогическая технология» представляет собой комплекс образовательных и воспи-

тательных форм, методов, способов, приемов и средств обучения, который всегда приводит к дости-
жению того или иного результата. 

К современным инновационным технологиям, ориентированным на формирование навыков без-
опасного поведения дошкольников на улицах и дорогах, относятся: 

 игровые технологии; 

 проблемное обучение; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 технологии теории решения изобретательских задач; 

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 мнемотехника. 
Игровые технология стоят на самом первом месте, поскольку игра является ведущим видом дея-

тельности дошкольников. Игры способствуют поддержанию живого интереса дошкольников к изучению 
правил дорожного движения. 

Среди игр можно отметить: 

 настольные игры («Дорожные знаки», «Светофор», «Гонки по правилам» и многое другое; 

 викторины по ПДД; 

 загадки, кроссворды, ребусы по ПДД; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 игры-путешествия; 

 интерактивные игры. 
Благодаря проблемному обучению дети учатся анализировать уровень опасности той или иной 

дорожной ситуация. На базе проблемного обучения находятся вопросы и задания для детей. 
При применении различных проблемных ситуаций в дошкольном образовательном учреждении 

применяются те или иные методические приемы, например: 

 педагог помогает детям обнаружить противоречие, которое в дальнейшем им нужно будет 
решить; 

 происходит обсуждение различных ответов на один и тот же вопрос; 
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 дошкольники делают обобщения и выводы из тех или иных ситуаций, находя верное реше-
ние проблемы. 

В ходе проектно-исследовательской деятельности у детей происходит раскрытие его индивиду-
альности, реализация интересов и потребностей детей. Все это способствует высокому уровню лич-
ностного развития детей. 

ИКТ-технологии помогают сделать учебно-воспитательный процесс более интересным и дина-
мичным, погружая детей в реальную ситуацию. 

Среди средств ИКТ-технологий выделим следующие: 

 презентации по ПДД и видам транспорта; 

 обучающие мультфильмы, направленные на изучение ПДД; 

 просмотр видеороликов по ПДД. 
В основе технологии решения изобретательских задач лежат нетрадиционные формы работы, 

благодаря которым ребенок выполняет функцию взрослого думающего человека. Данный вид техноло-
гии способствует: 

 развитие мышления; 

 гибкости; 

 подвижности; 

 системность; 

 желание к творческому воображению. 
В ходе обучения дошкольников правилам дорожного движения педагоги применяют здоровьесбе-

регающие технологии, благодаря которым происходит физическое развитие и укрепление здоровья де-
тей. 

Определение «мнемоника или мнемотехника» означает комплекс разнообразных приемов, 
направленных на отличное запоминание и большой уровень развития. 

Благодаря мнемотехнике непрерывный, систематический образовательной процесс деятельно-
сти помогает упростить для детей все ПДД. При этом дети предлагаются задания в интересной игровой 
форме без эмоциональных перегрузок. 

Это связано с тем, что в дошкольном возрасте у детей наиболее активно развита наглядно-
образная память, а запоминание непроизвольного характера. 

Таким образом, работа по формированию навыков соблюдения правил дорожного движения 
имеет очень важное значение, поскольку мы ответственные за безопасность детей на дороге. 
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Актуальность. Проблема формирования представлений  дошкольников о Родине, служении ей, 

понимании патриотизма и гражданственности приобретает в современной социокультурной и полити-
ческой ситуации в стране особую важность. Государство считает, что настало время  актуализировать 
процессы гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи[5]. В связи с этим в 
современную систему общего образования введены нововведения:  часы мужества, патриотизма, ис-
тории, начиная с начальной школы, особое отношение к символике  через поднятие флага РФ и пение 
гимна на школьных линейках. Мы являемся свидетелями масштабной атаки на российскую идентич-
ность со стороны, так называемых, демократических обществ. Противостоять этой атаке можно только 
через стройную и развернутую систему патриотического воспитания, начиная с дошкольного возраста. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сформулирован «заказ» об-
щества и государства образовательным системам и организациям в форме комплекса требований, 
среди которых одно из ведущих мест отводится задаче воспитания патриотических и гражданских 
чувств у детей, подростков и молодежи[3]. 

В системе дошкольного образования, как отмечают исследователи, велика роль создания опреде-
лённых педагогических условий для формирования у детей первоначальных знаний и чувств о понимании 

Аннотация: в статье обсуждается актуальная проблема формирования представлений дошкольников 
о патриотизме и гражданственности, дан краткий теоретический обзор предложенной темы, представ-
лен аспект педагогического опыта автора по реализации программы патриотического воспитания до-
школьников, итоговые результаты диагностического исследования детей. 
Ключевые слова: представления о патриотизме, гражданственность, изобразительная деятельность, 
дошкольники, педагогическая деятельность. 
 
ON THE FORMATION OF CIVIL AND PATRIOTIC REPRESENTATIONS OF PRESCHOOL CHILDREN BY 

MEANS AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

Volkova Ekaterina Evgenievna 
 
Abstract: the article discusses the actual problem of forming preschoolers' ideas about patriotism and citizen-
ship, gives a brief theoretical overview of the proposed topic, presents an aspect of the author's pedagogical 
experience in implementing the program of patriotic education of preschoolers, and the final results of a diag-
nostic study of children. 
Key words: ideas about patriotism, citizenship, fine arts, preschoolers, teaching activities. 
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ими процессов, происходящих в обществе, об отношении к своей стране, её традициям, культуре.  Извест-
но замечание Л.Н.Толстого о том, расстояние между новорождённым и пятилетним ребёнком гораздо 
больше, чем между пятилетним и стариком. Совершенно очевиден и изучен факт особенностей психоло-
гического развития детей, сензитивных периодов, которые наиболее благоприятны для воспитания. 
Уместно вспомнить высказывание К.Д. Ушинского, который  подчеркивал, что любовь к Родине составляет 
нравственную сердцевину личности: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к оте-
честву, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борь-
бы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [3, с. 6]. 

 В Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рожде-
ния до школы», составленной коллективом авторов  под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 
М.А. Васильевой, вопросам воспитания любви к малой Родине и патриотического воспитания уделяет-
ся повышенное внимание[ 4 ]. Но особую остроту это направление воспитательной практики приобре-
тает в старшей группе ДОУ, когда существенно расширяются представления воспитанников о родной 
стране, государственных праздниках и символах, нациях и народностях в государстве  «Российская 
Федерация (Россия)».  На этом этапе дошкольник постепенно формируется как личность и гражданин, 
складывается система его представлений об окружающем мире, обществе, культуре. Важно обеспе-
чить полноценный доступ ребенка к культурным ценностям и педагогическое сопровождение приобще-
ния к ним. Анализ литературных источников позволил нам заметить, что существует некоторое проти-
воречие между существующим культурным наследием,  изобразительным искусством, обладающим 
мощными потенциалами  позитивного воздействия на формирующуюся личность, и недостаточным 
использованием этих потенциалов в педагогической работе с дошкольниками. Нами выявлено не-
большое количество разработок, раскрывающих методические пути использования отечественного ис-
кусства и изобразительной деятельности детей в целях воспитания чувства любви к малой Родине и 
представлений патриотического характера[1]. Исходя из актуальности и выявленного противоречия 
нами определён предмет  исследования: это  педагогические условия использования изобразительной 
деятельности детей с целью  формирования  представлений  о патриотизме, воспитания эмоциональ-
но- чувственного отношения к малой Родине у дошкольников. 

Целью работы является  разработка и апробация педагогических условий формирования у детей 
дошкольного возраста чувства любви к малой Родине и патриотических чувств  в процессе создания 
пейзажа. 

Обращаясь к теоретическому анализу литературы по выбранной теме заметим, что  понятие 
«любовь к Родине», «патриотизм» являются системообразующей ценностью и транслируются из поко-
ления в поколение через образцы народного творчества, литературу, музыку, изобразительное, деко-
ративно-прикладное искусство и др[4]. Именно как духовная ценность патриотизм и гражданственность 
входят к «ядро» воспитания. М.Г. Яновская, писала, что сущность воспитания состоит в формировании 
ценностно-мотивационной сферы личности. А.И. Афонин считает любовь к Родине и патриотизм одним 
из центральных компонентов феномена национального самосознания народа[1]. 

Кратко остановимся на наших педагогических аспектах патриотического и гражданского воспита-
ния дошкольников. 

Учитывая специфические особенности познавательной деятельности детей дошкольного возраста, 
нами апробировано, что  в методике патриотического воспитания следует отказаться от теоретизирова-
ния вопроса о  патриотическом воспитании и, так называемой, «педагогики мероприятий» в пользу прак-
тико-ориентированной воспитательной работы. Эмоциональные состояния и чувства  должны формиро-
ваться через социально и личностно значимые дела в ходе непосредственного контакта детей. В каче-
стве такой ценности мы в своей методике выделяем природные ландшафты и изобразительную дея-
тельность детей в жанре пейзажа, понимая их как факторы воздействия на сферу чувств ребенка[2]. 

Включённость детей в такого рода деятельность позволяет воспитанникам ДОУ не только обре-
сти умения и навыки социальных  взаимодействий и коллективных решений, но и позитивно повлиять 
на их сферу чувств, что побуждает к переживаниям,  состраданию, сочувствию  – как компонентов доб-
роты, милосердия и любви. 
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Постановка и реализация программы патриотического воспитания дошкольников средствами  
ИЗО  связана с решением следующих задач: 

- разработка комплекса методов и технологий воздействия на сферу представлений и чувств до-
школьников, включая инновационные (например, использование различных медиатехнологий в обра-
зовательном процессе в ДОУ); 

- формирование у воспитанников ДОУ установки на творческую самоактуализацию и самореали-
зацию; 

- определение наиболее эффективных педагогических и методических средств влияния на граж-
данскую позицию дошкольников с учетом специфики их миропонимания и возрастных особенностей. 

Исходя из теоретического анализа научной и методической литературы нами определены такие 
аспекты изучения и формирования у дошкольников представлений о патриотизме и определённого 
эмоционального отношения к этому: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент[3]. Для 
диагностики выбраны соответствующие методики:  диагностическая беседа (авторы: О. Алексеева, Л. 
Петропавловская); экспериментальная ситуация (авторы: О. Алексеева, Л. Петропавловская); трудо-
вые поручения (автор Н.В. Алешина). Целью когнитивного компонента является определение  осознан-
ности и полноты представлений и понятий дошкольника о названии страны, о флаге, гербе, гимне Рос-
сии; природных богатствах России, ее природно-климатических зонах, ландшафтах. Целью изучения 
эмоционального компонента является оценка способности ребенка проявлять положительные эмоции 
по отношению к общественным событиям и явлениям( по фотографиям),имеющими для России важное 
значение. Целью последнего диагностического задания является оценка сформированности у ребенка 
умений общественно-полезного труда, заботы об окружающей природе, близких людях. Для реализа-
ции поставленных задач нами была составлена и реализована программа «Кубань- мой дом и край  
родной», которая реализуется по трем направлениям: работа с детьми; работа с педагогами ДОУ, ра-
бота с родителями воспитанников. 

Основными средствами  формирования патриотических представлений и чувств в контексте 
гражданско-патриотического воспитания дошкольников являются: художественная литература; изобра-
зительное искусство (пейзажная живопись); изобразительная деятельность детей в жанре пейзажа; 
музыка русских композиторов; государственные праздники; игра; созидательный труд. 

Диагностические замеры мы проводили вначале и на контрольном этапе по завершению про-
граммы. В опытной работе участвовали дошкольники старшей группы в количестве 29 чел, ДОУ № 228.  
На начальном этапе результаты диагностики показали, что  невысокий уровень патриотизма является 
преобладающим: он имеется у 70% детей. Средний уровень развития чувства патриотизма имеют 30%  
дошкольников. Высокого уровня не обнаружено. Результаты итоговой диагностики уровня развития 
чувства патриотизма у старших дошкольников показали положительную динамику. По сравнению с 
начальным этапом работы детей с низким уровнем развития чувства патриотизма не выявлено. На 
45% (9 чел.) увеличилось количество детей со средним уровнем (было 30% (6 чел.), стало 75% (15 
чел.). Появилось 25% детей (5 чел.) с высоким уровнем патриотизма. Следовательно, можно говорить 
об эффективности использования  программы по формированию гражданско-патриотических пред-
ставлений  у дошкольников средствами изобразительной деятельности на материале родного края – 
Кубани. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Харитонова Светлана Николаевна 
мастер производственного обучения 

ОГАПОУ Шебекинский агротехнический ремесленный техникум 
 

 
  Во многих сферах общественно-производственной деятельности на сегодняшний день в первую 

очередь востребованы специалисты, умеющие самостоятельно мыслить, способные на творческую 
активность, и  готовность к самообразованию.  

На современном рынке в настоящее время очень востребован конкурентоспособный специалист   
не только владеющий комплексом знаний по различным дисциплинам, но и способный ориентировать-
ся в  поставленной перед ним конкретной профессиональной ситуации,  обладающий профессиональ-
ными и общими компетенциями. 

 На сегодняшний день первостепенной задачей образования стала подготовка выпускника такого 
уровня, который оказавшись в затруднительной ситуацию,  смог бы определить  способы ее выполне-
ния, найти  рациональный способ, а так же  обосновать свое решение 

Как мастер п/о в период прохождения учебной практики главной задачей ставлю формирование у 
обучающихся профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональные компетенции обучающихся - это:  готовность использовать в профессио-

нальной деятельности знания;  умение проводить анализ современного рынка труда;  способность 

использовать современное технологическое оборудование;  высокое профессиональное мастерство и 

качество труда;  способность самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать свою 

трудовую деятельность;  умение самостоятельно принимать решения, предвидеть их возможный эко-
номический и социальный результат, нести ответственность за принимаемые решения и результаты 
своей деятельности. 

Аннотация:  В данной статье идёт речь о подготовке конкурентоспособных специалистов, а так же о 
формировании профессиональных компетенций, навыков работы в команде, развития коммуникатив-
ных умений, самостоятельности мышления и готовности к непрерывному образованию и самообразо-
ванию. 
Ключевые слова: Компетенция, конкурентоспособность, профессионализм, практика, выпускник.  
 

PRACTICAL CLASSES AS A WAY OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS 
 

Kharitonova Svetlana Nikolaevna  
 
Annotation: This article deals with the training of competitive specialists, as well as the formation of profes-
sional competencies, teamwork skills, the development of communicative skills, independent thinking and 
readiness for continuing education and self-education. 
Key words: Competence, competitiveness, professionalism, practice, graduate. 



72 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

Формирование профессиональных компетенций на занятиях происходит в течении всего процес-
са обучения: в период введения в профессию, овладения профессией, а так же на заключительном 
этапе. 

На следующей стадии формирование профессиональных компетенций происходит путем прояв-
ления интереса к профессии, через познавательную деятельность. 

При выполнении практического задания предлагается  обучающемуся внимательно изучить ин-
струкционно - технологическую карту, где прописаны этапы дальнейших действий, выполнена техноло-
гическая карта, представлено изображение конструкции, точнее. конечный результат. 

Для полноценного формирования в процессе обучения профессиональных компетенций требу-
ется отработка и усвоение всего запланированного материала. Общим признаком для всех практиче-
ских занятий является соединение знаний обучающихся с их практической деятельностью. 

 
Таблица 1 

Проведении практических занятий 

№ Условие 

1. Обучающиеся в течение всего времени должны быть заняты 

2.    Каждый должен быть обеспечен инструментом и рабочим местом 

3. Обучающийся должен чётко представлять себе правила техники безопасности при работе с дан-
ными инструментами и приспособлениями 

4  Все обучающиеся должны работать в одном ритме: начать и закончить выполнение работы в од-
но и тоже время 

                
На начальной стадии обучения изучается характер обучающегося, его способности и возможно-

сти понимать изучаемый материал, запоминать и применять его не практике. Идет выявление наибо-
лее «сильных» обучающихся, которые могут быть помощниками в подготовке и проведении уроков, и 
«слабых», которым необходим индивидуальный подход (возможность в процессе самостоятельной ра-
боты пользоваться плакатами, образцами, а также оказывается индивидуальная помощь). По мере 
усвоения материала обучающимся предоставляется возможность действовать самостоятельно и по-
степенно идет переход к системе дифференцированных заданий.  

В целях формирования навыков работы в команде и развития коммуникативных умений и навы-
ков используется коллективная деятельность на уроке (ОК 6). 

Работа в малых группах, в парах способствует развитию коммуникативных и организационных спо-
собностей, повышению творческой активности и профессиональной интуиции. Все это в свою очередь 
развивает коммуникативные умения, соответственно повышается профессиональная компетентность 
будущего рабочего. Применение коммуникативных методов, способствующих развитию коммуникабель-
ности, которая является одним из необходимых умений и навыков при трудоустройстве на работу.  

Заключительный этап характеризуется усилением работы по становлению профессионального 
интереса, в результате чего он становится чертой личности современного квалифицированного рабо-
чего. На данном этапе уже намного увереннее идет работа в учебной мастерской, обучающиеся быстро 
ориентируются в производственной деятельности, реже обращаются за помощью к мастеру производ-
ственного обучения, могут самостоятельно выполнять не только технологические операции, но и тех-
нологический процесс в целом. 

На сегодняшний день показателем формирования профессиональных компетенций обучающих-
ся являются результаты сдачи квалификационного экзамена или демонстрационный экзамен а так же, 
победы на конкурсах.  
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Связь пения и инструментальной музыки имеет давнюю историю. Вокальная музыка, историче-

ски возникнув ранее инструментальной (ведь голос дан человеку от природы), дала импульс последней 
даже на уровне жанров. Множество известных музыкантов прошлого высказывались на тему общности 
инструментального и вокального. И.С. Бах в предисловии к своим инвенциям писал о том, что они 
должны вырабатывать певучую манеру игры; К.-Ф.-Э. Бах в трактате «Об истинном искусстве игры на 
клавире» пишет о том, как полезно клавиристу послушать истинных мастеров пения и рекомендует 
способы переложения арий для инструмента; Шопен советовал своей ученице – «Вы должны петь, 
чтобы научиться играть» [1, с. 142]. 

История отечественного музыкального образования также говорит о связи вокальной и инстру-
ментальной музыки. Например, А.Г. Рубинштейн, гениальный пианист, композитор и первый директор 
Петербургской консерватории, говорил – «Тот не музыкант, кто не умеет петь» и ввёл в учебный план 
для пианистов занятия общим вокалом.  

Фортепиано – настолько универсальный инструмент, что владеть им обязан музыкант любой 
специальности. «Каждый из обучающихся может посвятить себя изучению того или другого инструмен-
та или предмета предпочтительно, но во всяком случае обязан учиться хоровому пению, игре 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы дисциплины «Фортепиано» для вокали-
стов; кратко затрагивается история становления дисциплины; освещаются проблемы профессиональ-
ного образования певцов и важной роли фортепианного обучения вокалистов в становлении их про-
фессионализма; предлагается профилирующий репертуар и некоторые методы работы в классе фор-
тепиано со студентами-вокалистами. 
Ключевые слова: фортепиано, музыкальная педагогика, репертуар, пение, вокалист. 
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Abstract: The article discusses the basic principles of the discipline "Piano" for vocalists; briefly touches on 
the history of the formation of the discipline; highlights the problems of professional education of singers and 
the important role of piano training of vocalists in the formation of their professionalism; offers a profiling reper-
toire and some methods of working in the piano class with vocal students. 
Key words: piano, music pedagogy, repertoire, singing, vocalist. 
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на фортепиано, истории и эстетике музыки (§14 Устава Консерватории)» - говорил Н. Рубинштейн, ди-
ректор второй отечественной консерватории – Московской [Цит. по - 2]. 

Первые отечественные консерватории предъявляли весьма высокие требования к фортепианной 
подготовке певцов. Певица А.Н. Амфитеатрова-Левицкая, учившаяся в Московской консерватории в 70-
х годах 19 века, пишет, что «вокалисты должны были наизусть аккомпанировать исполняемую вещь 
по пению, транспонировать, играть этюды, сонаты, читать в ключах, например, отрывок 
из шестиголосного хора». Причем, сонаты играть сразу в транспорте (транспонирование вообще было 
«коньком» Н.Г. Рубинштейна, его любимым способом проверки профессионализма ученика)» [Цит. по - 
2]. После 1917 года это общеразвивающее значение дисциплины было временно утрачено и курс фор-
тепиано стал рассматриваться как дополнительный и зачастую необязательный. 

В течение последующего периода отечественная музыкальная педагогика в лице многих видных 
её представителей неоднократно обращалась к проблеме фортепиано для непианистов. Основные ве-
хи были проложены трудами и практическим опытом Н.Н. Загорного, Н.Я. Выготского, В.А. Нырковой и 
других. Постепенно выработались основные приоритеты в преподавании этой дисциплины. Они выра-
зились в опоре на основную специальность студентов (в выборе репертуара и форм работы); в диф-
ференцированном выборе репертуара в зависимости от начальной фортепианной подготовки студен-
тов ;в широком использовании эскизных форм работы для расширения художественного кругозора сту-
дентов; в использовании музыкально-просветительской деятельности как мотивирующей к занятиям 
форме работы. 

Каким же должно быть обучение игре на фортепиано студентов-вокалистов, в чем может быть 
основная его специфика? 

Одной из особенностей образования певцов является то, что зачастую они приходят в профес-
сию позднее, чем инструменталисты. Это обусловлено их инструментом – голосом, который может 
проявиться в более взрослом возрасте. Именно поэтому фортепианная подготовка вокалиста может 
быть недостаточной или даже нулевой. К тому же, в поддержку этой ситуации, существует и симмет-
ричная этой проблеме многолетняя традиция «выстукивания» пианистом-концертмейстером вокальной 
партии до тех пор, пока певец её не усвоит. Такое следование «по пути наименьшего сопротивления» 
дает свой быстрый результат, но плохо сказывается в долгосрочной перспективе. 

Послушаем мнение вокалиста на этот счёт. Рубен Павлович Лисициан, певец, заслуженный ар-
тист РФ, лауреат Международного конкурса им. Шумана и многих других; помимо вокала учился по 
классу виолончели у М. Ростроповича и В. Берлинского. В своей статье он пишет о том, что сложней-
шая профессия певца, который, в отличие от всех остальных музыкантов, сам является и инструмен-
том и исполнителем, требует такой учебной программы, которая сочеталась бы с его будущей работой 
исполнителя, педагога и просветителя. Полемизируя по поводу существующих учебных программ, он 
говорит о том, что часто певец, получив в спектакле партию, «не владеет техникой самостоятельного 
разучивания материала, …дуоли вместе с триолями воспринимает как хождение по канату» [3] – и, как 
результат, проявляет полную беспомощность. «Три предмета, кроме специальных – это основа во-
кального образования: “вокальное сольфеджио”, “фортепиано” и “английский язык”. Эти предметы 
должны иметь по 5 сдвоенных уроков в неделю. Тогда, выйдя из вуза, бывшие студенты смогут сво-
бодно общаться со всем миром, играть и аккомпанировать себе на фортепиано и не испытывать про-
блем с чтением с листа и с разучиванием партий» [3]. 

Возвращаясь же к дисциплине фортепиано для вокалистов, мы должны еще раз напомнить, что 
обучение на этом инструменте должно быть связано с их профессией и радовать доступной причаст-
ностью к сокровищам музыкальной литературы во всём ее разнообразии и красоте. 

Рассмотрим начальный уровень фортепианной подготовки вокалиста как, на наш взгляд, наибо-
лее сложный для преподавателя. Прежде всего, при кажущейся сложности полифонической музыки 
для певца с недостаточной довузовской подготовкой, ни в коем случае не рекомендуется от нее отка-
зываться. Умение слышать в одновременности две или более самостоятельных мелодических линии 
чрезвычайно важно для развития музыкального слуха в целом. Одним из способов приобщиться к изу-
чению полифонии может стать обращение к программе по специальности. Для начала вполне доста-
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точно разучить вокальную строчку (музыка, уже известная студенту по занятиям специальностью, легче 
будет ему даваться). Затем – выучить какой-то наиболее важный голос из сопровождения, например, 
бас. Далее бас из аккомпанемента и мелодия соединяются двумя руками и создается основа для связи 
аккомпанемента и вокальной линии. Такое исполнение вполне может быть вынесено на экзамен или же 
остаться в ознакомлении.  

К профилирующим элементам фортепианной программы могут быть также отнесены аккомпани-
рование собственному пению и фортепианные транскрипции вокальных произведений. Оба этих жанра 
также имеют возможность послужить певцу со скромной фортепианной подготовкой. Например, тран-
скрипции можно составить самостоятельно, максимально упростив фактуру; аккомпанемент, может со-
стоять из простых гармоний, подобранных по слуху. 

Подводя итог, приведём вдохновляющие и напутствующие слова замечательного пианиста Фер-
ручо Бузони, который говорил – «С самого же начала исходи из предположения, что на рояле возможно 
все – даже то, что кажется тебе невозможным или действительно является таковым» [2]. 
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Продюсером является человек, который способен понять перспективу и потребности рынка, а также 

сочетать это с использованием аудио- и видеоресурсов и знаний в сфере управления кинопроизводством. 
Продюсер способен соединить все эти знания и умения для конкретной цели - получения прибыли [1]. 

Продюсерские знания и умения для человека, занимающегося кинопроизводством – это его га-
рантия на успех конечного результата и достижения цели, поэтому продюсер обязан уметь делать 
практически все от поиска реквизита до контроля ситуации на съемочной площадке. Нахождение нуж-
ного реквизита, актеров, сценаристов, режиссеров и других важных членов команды для съемок, 
нахождение общего языка с ними, а также поиск идеи и запуск проекта, его финансирование и поиск 
подходящих инвесторов, контролирование подготовки к съемкам проекта, непосредственно его съе-
мочный процесс и дальнейшая судьба проекта и выпуск фильма, все это – рабочие обязанности чело-
века, называемого продюсером [2]. 

Аннотация: В настоящее время киноиндустрия стремительно развивается, растет интерес междуна-
родных компаний к российскому кинематографу, что создает спрос на обучение и появление новых 
профессиональных единиц в данной области, которые, в свою очередь будут владеть актуальными 
знаниями мировых практик, современными технологиями медиапроизводства и способностью участво-
вать в интернациональных проектах. Чаще всего многих привлекает продюсирование из-за некоторых 
особенностей данной профессии, но попасть в киноиндустрию не у всех получается. 
Ключевые слова: продюсер, кино, кинематограф, образование, профобразование, педагогика, про-
ектное мышление, ВУЗ. 
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Annotation: Currently, the film industry is rapidly developing, the interest of international companies in Rus-
sian cinema is growing, which creates a demand for training and the emergence of new professional units in 
this field, which, in turn, will possess up-to-date knowledge of world practices, modern media production tech-
nologies and the ability to participate in international projects. Most often, many people are attracted to produc-
ing because of some features of this profession, but not everyone gets into the film industry. 
Key words: producer, cinema, cinematography, education, professional education, pedagogy, project think-
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Чтобы считаться современным продюсером, человек должен обладать следующими знаниями и 
умениями: оценка потенциала идеи кинопроекта, выбор действительно профессионального режиссера, 
финансирование проекта, заключение договоров с инвесторами, ведение необходимых переговоров с 
ними, формирование съемочной группы, обладающую профессионализмом, понимание сути постано-
вочного проекта фильма и сценария, также необходимо добиться его качества, анализ конечного ре-
зультата кинопроизводства, обладание искусством монтажа, контроль над всеми процессами производ-
ства фильма, определение стратегии маркетинга, также он должен хорошо разбираться в авторском 
праве [3]. 

Существует несколько специализаций в профессии продюсера: исполнительный продюсер, 
формирующий, ассоциированный и линейный [1]. 

Исполнительным продюсером можно назвать доверенное лицо компании, осуществляющее 
идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма. 

Формирующим продюсером является человек, подбирающий актеров и переписывающий сцена-
рий. Зачастую является сорежиссером и поэтому более погружен в творческий процесс. 

Ассоциированный продюсер часто является режиссером и может входить в кинопроект на правах 
финансирования. 

Линейным продюсером является человек, который ответственен за бюджет и расходование его 
средств, часто бывает ответственным за самый проблемный участок проекта. Линейный продюсер 
лично проводит ревизию технологической части кинопроизводства, а также лучше всех разбирается в 
сильных и слабых сторонах проекта [1]. 

При написания данной работы, с целью определения должностных обязанностей продюсера те-
левидения, выполняемые им в своей деятельности, был проведен опрос сотрудников пяти телекана-
лов и трех производящих студий, которые действуют в Москве и Краснодарском крае. Результат пока-
зал, что большое количество продюсеров в телевидении, обязаны выполнять работу, которая связана 
с организационно-творческой деятельностью, такой как: осуществление поиска и верификации инфор-
мации, организация и планирование отдельных частей телепрограмм, а также их подготовка, взаимо-
действие с экспертами для создания телепрограммы [4]. 

Реализация современных проектных задач в сфере кинематографа невозможна без образован-
ных специалистов, готовящихся системой профобразования, которая предлагает широкий спектр спе-
циальностей в кинематографе. При подготовке будущих специалистов, преподавателям ВУЗов необхо-
димо прибегать к применению модели формирования проектного мышления у студентов, так как про-
фессия продюсера, сочетает в себе множество особых качеств, таких как: лидерские качества, разви-
тое художественное и стратегическое мышление, мотивацию и другие [5]. 

Проектное мышление развивается в специально организованной творческой обстановке, обес-
печивающей возможности для проектной деятельности студентов.  

Метод проектной деятельности представляет собой группу способов для организации самостоя-
тельной деятельности студентов. Проектирование является целенаправленной деятельностью, позво-
ляющей быстро найти решение возникших проблем и осуществить соответствующие изменения [6]. 

Для проведения успешных проектов и развития проектного мышления у обучающихся в ВУЗах 
необходимо создать комфортную обстановку, а также организовать отличное взаимодействие между 
преподавателями и студентами. 

Организация проектной деятельности включает в себя несколько этапов: постановка проблемы, 
выдвижение и проверка гипотез, сопоставление точек зрения и позиций и другие. 

Актуальность проектной деятельности обусловлена инновационной направленностью экономи-
ческого развития: владение логикой и технологией проектирования позволит более эффективно осу-
ществлять аналитические, организационно-управленческие функции и обеспечивает конкурентоспо-
собность специалиста [6]. 

Метод проектирования имеет множество положительных аспектов, которые способствуют разви-
тию личности и необходимых ее качеств, актуальных в успешной профессиональной деятельности и 
карьерном росте. Исходя из этого можно сказать, что используя проектную деятельность для улучше-
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ния качества образования в ВУЗах, преподаватели будут способствовать формированию компетентно-
сти студентов относительно их будущей карьеры, так как проектная деятельность является прототипом 
будущей профессиональной деятельности [6]. 

В процессе проектирования важен планомерный подход, поэтому данный этап также разделяют 
на пять стадий: подбор средств обучения, создание план-схемы, создание пробной версии курса, оцен-
ка курса и его доработка, сопровождение и развитие курса. 

Все пять стадий проектирования взаимосвязаны и начинаются с анализа целевой аудитории и 
детализации задач, также выбирается метод для демонстрации изученного материала. На следующих 
стадиях уточняются технические требования, путем разработки макетов и внешнего вида, производит-
ся экспертная оценка работы, при выявлении недочетов рабочего сценария, следует их исправление, 
создание видеоряда, иллюстраций, анимационных эффектов и других элементов проекта. 

На последних этапах проектной деятельности выявляются плюсы и минусы работы, ее корректи-
ровка, усиление внимания на недочетах работы, мелких вопросах технической части, которые в основ-
ном возникают в процессе создания проекта. Также осуществляется дополнение проекта новыми мате-
риалами, подготовка к следующим проектам и создание новых курсов по имеющейся схеме [7]. 

Проектное мышление для студентов обучающихся продюсированию это гарантия того, что в бу-
дущем, при устройстве на работу у них будет развита способность четко определять  проблему и уме-
ние находить различные способы ее решения в условиях ограниченности ресурсов. Умение проектиро-
вать развивает навык разбивать возникший вопрос на отдельные задачи и искать в них несостыковки и 
взаимосвязь. Для студентов-продюсеров проектное мышление заключается в усваивании знаний об 
определенных особенностях и действиях такого мышления, к примеру с помощью моделирования, со-
ставления схем, наглядных изображений и обсуждений проводятся эксперименты, осуществляются 
действия, которые помогают найти корень проблемы и решить ее, то есть проект делается не ради 
процесса, а ради четко определенного результата [8]. 

Наиболее используемой и эффективной педагогической моделью в настоящее время является 
ALD (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Модель педагогического дизайна ALD 
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Так как профессиональное образование в России в последние годы находится в состоянии по-
стоянного поиска оптимальных путей развития и основной задачей государственной образовательной 
политики является обеспечение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Исходя из 
того, что рынок труда стремительно развивается, он также нуждается в новых специалистах и профес-
сионалах, которые будут владеть определенными знаниями, уровнем компетентности в профессио-
нальной сфере, ориентировкой в современном информационном пространстве, адаптацией к требова-
ниям работодателей. Все это может быть изучено и привито студентам при повышении качества обра-
зования в стране, предполагающее введение новых методов обучения [4]. 

Современная практика профессиональной подготовки продюсеров телевидения в России связа-
на с реализацией государственного образовательного стандарта. Такая подготовка имеет ряд аспек-
тов, связанных со спецификой телевещания, особенностями экономики современного телерынка и 
предполагает компетентность в творческих, производственных и организационных вопросах [4]. 

С учетом ускоряющихся темпов развития современной техники и ее совершенствования, многие 
представления о специфике телепродюсирования, которые давно устоялись, устарели и требуют кор-
ректировки и пересмотра [4]. 

Вместе с этим, специалисты в области кинематографа и продюсерской деятельности отмечают, 
что уровень и объем занятий в ВУЗах на современном этапе совсем невелик и связано это в основном 
с недостаточным оснащением производственных студий материалами и техникой, а также с нехваткой 
опытных преподавателей, специалистов, которые практикуют проектирование в обучении и отсутствие 
системной работы с будущими работодателями [4]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать что целями использования различных моделей 
формирования проектного мышления являются: формирование у студентов целостной системы знаний 
о кинопроизводстве и конечного продукта этого производства, создание базы знаний о современных 
понятийно-терминологических данных, характеризующих процесс продюсирования, установление вза-
имосвязи всех понятий, их внутренней логики и экономической модели функционирования проектов, 
знакомство с принципами управления современными экранными технологиями и повышение объема и 
уровня знаний о реальной значимости профессии и всех ее составляющих [3]. 

Также можно сказать, что продюсер является ключевой фигурой в создании фильма, сериала 
или какого-либо телевизионного шоу. В его компетенции находится управление всеми стадиями произ-
водства, в том числе и продвижение отснятого фильма в прокате. В частности он занимается нахожде-
нием и разработкой идеи, определением необходимого бюджета, который будет направлен на вопло-
щение этой идеи, поиском инвесторов и других финансовых возможностей поддержки производства, 
также он ищет и приглашает присоединиться к съемкам и съемочной группе сценариста, режиссёра, 
актёров и обеспечивает рекламу проекта [9]. 

На самом деле просто стать продюсером это не так уж и сложно, но нужно стать настоящим про-
дюсером, который прошел все виды обучения, развил проектное мышление, набрался определенный 
знаний и умений, наиболее необходимых для качественного производства и отбора персонала. Насто-
ящим продюсером является не просто человек, который обеспечил финансирование проекта и подпи-
сал определенные договоры с инвесторами, это руководитель с большим талантом и обладатель хо-
рошего эстетического вкуса, выбирающий правильных людей [9].  

В настоящее время нас окружает огромное количество цифровой информации, которая разрас-
тается до сих пор до мировых масштабов, миллионы изображений и видеороликов, фильмов и сериа-
лов, телевизионных шоу, социальных сетей и других разнообразных проявлений современности и со-
временных технологий и именно поэтому сейчас действительно сложно создать что-то новое и неиз-
вестное еще никому. Полагаю именно в связи с этими трудностями необходимо пересмотреть подходы 
к обучению в современных учебных учреждениях, изобрести новые или внедрить уже существующие, 
но малоиспользуемые методы, которые в будущем будут служить для студентов опорой и основой зна-
ний и умений в дальнейшей профессиональной деятельности, необходимо погрузить студента в со-
временный, открытый и творческий образовательный процесс.  
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Я думаю, что если подкорректировать методы преподавания в ВУЗах и образовательный про-
цесс, а также с первых дней обучения начать формирование проектного мышления у студентов, то они 
смогут самостоятельно создавать видеопродукты различной сложности, пробовать себя не только в 
роли продюсера, но и режиссера, оператора, звукооператора, режиссера монтажа, менеджера проек-
тов уже в первую неделю [10]. 
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ГБУ ДО «ДДТ Петроградского района г. Санкт-Петербурга 
 

 
Занятия в детском эстрадном театре сегодня – не только досуг, но в первую очередь средство 

воздействия на личность обучающегося. В системе обучения в эстрадном театре важным компонентом 
является хореография и пластика. Педагогическая составляющая в области хореографии и пластики – 
одна из важных задач преподавателя эстрадного театра.  

 Личность ребенка – тонкий материал, с которым работают педагоги-хореографы, а значит, 
большое значение необходимо присваивать осознанности педагога в профессии, точному пониманию 
методики, четкому следованию педагогического призвания.  

Обращаясь к танцевальной культуре, ребенок постигает воспитание, которое он не получает ни 
дома, ни в школе. Это комплексное эстетическое и физическое развитие, которое прямым образом 
воздействует на формирование личности. Развиваясь всесторонне, гармонично, комплексно помощью 
средств хореографии в ее синтезе с актерским мастерством и вокалом, обучающийся получает воз-
можность пройти духовную, этическую, дисциплинарную школу, которая не просто пригодится ему в 
дальнейшей жизни, но и в значительной мере станет своеобразной базой для формирования и разви-
тия осознанной, гармоничной личности. 

Образовательная система Российской Федерации в настоящее время находится на пути совер-
шенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качества обра-

Аннотация: Хореография в детском эстрадном театре – неотъемлемый компонент создания творче-
ских номеров и спектаклей, а также педагогического воздействия на учеников. Цель исследования – 
выявить особенности педагогического компонента в процессе воспитания танцевальной культуры 
участников детского эстрадного театра. В статье акцентируется внимание на роль воспитательного 
компонента хореографической подготовки участников детского эстрадного театра.  
Ключевые слова: хореография, танец, педагог, эстрадный театр, воспитание, личность.  
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PARTICIPANTS CHILDREN'S VARIETY THEATER 
 

Urbanovskaya Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: Choreography in children's variety theater is an integral component of creating creative numbers 
and performances, as well as pedagogical influence on students. The purpose of the study is to identify the 
features of the pedagogical component in the process of educating the dance culture of the participants of the 
children's variety theater. The article focuses on the role of the educational component of the choreographic 
training of the participants of the children's variety theater. 
Key words: choreography, dance, teacher, variety theater, education, personality. 
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зовательных услуг, повышения эффективности управления и совершенствования экономических меха-
низмов в сфере образования, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс [1, 
с.102]. В центре внимания — воспитание и развитие всесторонне развитой личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства [2]. Эстрадный театр и хореография как его неотъемлемый 
компонент выполняет эту важную социальную задачу.  

В хореографии сегодня идея правильной, совершенной, формы отражается в чистоте линий, 
фиксированности поз, отточенности фигур, синхронности движений, соразмерности частей в одном 
танце [3, с. 17]. Но это лишь одна составляющая танцевальной культуры. Не менее важным фактором 
в области эстрадного театра является комплексное педагогическое воздействие на личность ребенка.  

Сегодня в жанре эстрадного театра наблюдается весомый интерес среди всех возрастных кате-
горий. Помимо зрелищности, комплексности, эстрадный театр несет в себе не только сценические, но и 
воспитательные характеристики. Это уникальный вид занятий, который представляет собой синтез хо-
реографии, вокала, актерского мастерства. Роль танца и пластики в такой системе огромна. Однако за 
видимой легкостью исполнения танцевальных фигур скрывается огромное физическое и психологиче-
ское напряжение. Педагог должен грамотно донести это до своих воспитанников, стимулировать их мо-
тивацию таким образом, чтобы учащиеся понимали, что в танце равномерным образом сочетаются 
труд и удовольствие. Одно без другого невозможно.  

Танцоры демонстрируют виртуозную технику владения элементами, кажущуюся простоту их ис-
полнения. На деле же - это результат огромного физического труда психологического напряжения. Для 
достижения успешного результата танцоры должны показывать высокий уровень физической, хорео-
графической и психологической подготовки [4, с. 395]. Педагог – организатор процесса, при котором 
труд и эстетка находятся в балансе и являются полноценными частями единого целостного процесса. 

Именно от педагога зависит, как будет выстроена деятельность коллектива, каждого ученика, и 
весь учебный процесс; какие эмоции будут получать воспитанники от занятий, а также от подготовки и 
участия в спектаклях и номерах студии.  

Особенности танцевальной подготовки в эстрадном театре заключаются в значительном разно-
образии ее видов и форм: физической, хореографической, психофизиологической. Танцоры могут тре-
нироваться самостоятельно, под руководством педагога-хореографа, а также в группе [5, с. 256]. Но 
именно педагогическое воздействие в синтезе с личностными стремлениями должно стимулировать 
желание заниматься, в том числе и самостоятельно, участвовать в постановках, получать удоволь-
ствие не только от побед на фестивалях и конкурсах, но и от процесса обучения танцам.   

Содержание хореографической дисциплины в системе эстрадного театра характеризуется боль-
шим разнообразием ритмов, что обусловливает в педагогическом воздействии стимулирование к про-
явлению творческой индивидуальности, способности к особому восприятию внешней среды путем дви-
гательной и музыкальной интерпретации ритмов народных, современных и бальных танцев.  

Творческое начало в хореографии эстрадного театра невозможно без вдохновения и фантазии, 
позволяющих выйти за рамки привычных представлений, устоявшихся традиций. Без творчества не-
возможна активизация движущих сил саморазвития. Это в значительной степени развивает в  учениках 
фантазию, креативное и нестандартное мышление, творческий подход к восприятию мира. С помощью 
доступных хореографии средств именно педагог, работая с учениками, направляет творчество в нуж-
ное русло, стимулирует творческую составляющую в учениках. Педагог должен научить не просто ме-
ханически выполнять движения, а наполнять их творчеством, жизнью, импровизационным началом да-
же заученные танцевальные фразы.   

В педагогическом воздействии на юных танцоров важны воспитание двигательной и музыкаль-
ной культуры, которые в значительной мере влияют на личность ребенка. Сочетая в себе творчество и 
физическую активность, танец в эстрадном театре создает гармонию, широко используя средства хо-
реографии, делая из движений наполненное смыслами искусство, выраженное в движении. Таким об-
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разом, формируется двигательная культура учеников. Формирование двигательной культуры осу-
ществляется путем творческого использования следующих средств: 

- красоты линий и форм тела; 
- пластичности движений; 
- ориентировании в многообразии танцевальных стилей и жанров; 
- импровизации двигательных действий; 
- создания впечатления свободы, легкости, грациозности движений. 
Особое место в воспитании двигательной культуры принадлежит средствам хореографии, кото-

рая включает в свое содержание движения классического танца, историко-бытовых и народных танцев, 
элементы художественной и спортивной гимнастики. В процессе занятий хореографией необходимо 
уделять большое внимание движениям, с одной стороны, содействующим устойчивому положению те-
ла, сохранению и подчеркиванию творческого замысла, с другой стороны - способствующим выраже-
нию эмоций, усиливающим смысловое содержание танца.  

Большую роль в педагогической стороне хореографии эстрадного театра играет эстетическое 
развитие ученика. Как отмечает С. В. Шанкина, к настоящему времени сложились внутренние и внеш-
ние предпосылки совершенствования процесса эстетического развития личности средствами хорео-
графии, обусловленные формированием определённых потребностей общества, семьи и личности. 
Сущность эстетического воспитания средствами хореографии состоит в том, что оно гармонично раз-
вивает духовные и творческие способности человека: от способности чувствовать и переживать красо-
ту, наслаждаться ею и правильно оценивать прекрасное до способности творить и действовать по за-
конам красоты и высокой нравственности, формируя эстетическую культуру личности [6, с. 134]. При 
занятиях хореографией в эстрадном театре в значительной степени улучшаются эмоциональное, фи-
зическое, психологическое состояние танцора. Появляется необходимость использовать положитель-
ные эмоции в повседневной жизни, в борьбе со стрессом, уходит дефицит двигательной активности. 
Все это не может не влиять на жизнь человека любого возраста положительно.  

Педагогическая модель эстетического развития личности в системе непрерывного образования 
базируется на актуализации готовности подрастающего поколения к самопознанию, самосовершен-
ствованию и самоопределению. 

Особую роль в педагогическом воздействии на ребенка средствами хореографии эстрадного те-
атра играют нравственные мотивы, характеризующие направленность личности юного актера. Выявле-
ние, развитие нравственной направленности личности благоволит тому, что за счет отношения актера к 
занятиям, выступлениям, участию в фестивалях конкурсах, во многом формируется уровень личност-
ной ответственности относительно любой другой деятельности общественного характера. Такое отно-
шение вызывает у актера чувство ответственности, общественную заинтересованность результатами 
деятельности, коллективное мышление, но в то же время ответственность за собственные результаты, 
способствует реализации его творческих возможностей. 

Как и в любом другом виде деятельности, педагог должен придерживаться определённых техно-
логий и работы с воспитанниками. Из существующих в настоящее время методик воспитательной ра-
боты преподавателя танцев можно выделить ряд направлений, формирующих духовно-нравственные 
качества личности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание призвано формировать особое отношение к Родине и 
активную гражданскую позицию человека. К элементам данного направления можно отнести создание 
тренером эмоционально-положительно окрашенных по форме и содержанию танцевальных образов. 
Такие образы способны формировать как у воспитанников, так и у зрителей положительные патриоти-
ческие эмоции, и убеждения, а также пробуждать мотивацию к соответствующему поведению. С целью 
реализации патриотического воспитания целесообразно использование исторических примеров, био-
графий выдающихся личностей [7, с. 109]. 

2. Трудовое воспитание направлено на формирование положительных установок к трудовой дея-
тельности в ходе учебно-тренировочного процесса, выработку ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам.  
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3. Воспитание толерантности и коммуникабельности является неотъемлемой частью учебно-
тренировочного процесса. В группе могут находиться ученики с разным уровнем освоения материала. 
Педагог должен направить энергию детей на взаимопомощь, совместное творчество в коллективе, 
умение при необходимости просить помощи и оказывать ее. Рассматриваемые социальные навыки 
нужны и важны в будущей жизни детей. Они позволяют впоследствии адаптироваться в социальной 
среде.  

4. Сущность эстетического воспитания средствами хореографии в эстрадном театре заключается 
в развитии духовных и творческих качеств человека: от способности чувствовать и правильно оцени-
вать общепринятые эстетические ценности до возможности создавать и действовать по законам высо-
кой нравственности.  

Таким образом, танец в эстрадном театре обладает мощным инструментарием для педагогиче-
ского воздействия на учеников. С помощью механизмов, применяемых в обучении и подготовке номе-
ров и спектаклей, а также грамотных и четко выстроенных педагогических методик, происходит колос-
сальное, многогранное воздействие на личность ребенка, которое служит воспитательным целям во 
многих аспектах развития личности. 
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В современном обществе возрос интерес к профессиональному самоопределению учащихся, 

вызванный падением престижа инженерно-технических специальностей. Не случайно в Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года одной из ключевых задач является вовле-
чение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознаком-
ление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального само-
определения [3].  

 

Аннотация. В статье представлен опыт формирования начальных профессиональных компетентно-
стей в области гражданских и военных инженерно-технических специальностей у учащихся судомо-
дельного и авиамодельного объединений посредством реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ технической направленности, реализуемых на базе ГБУ ДО Дво-
рец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга.  
Ключевые слова: профессиональная ориентация, авиамоделизм, судомоделизм, проектные, технико-
конструкторские, технологические знания, инженерно-технические специальности. 
 

EARLY CAREER GUIDANCE OF STUDENTS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL 
GENERAL EDUCATION PROGRAMS OF TECHNICAL ORIENTATION 
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Annotation: The article presents the experience of the formation of initial professional competencies in the 
field of civil and military engineering and technical specialties among students of ship modeling and aircraft 
modeling associations through the implementation of additional general educational programs of technical or i-
entation implemented on the basis of the State Educational Institution DO Palace of Children's Creativity of the 
Petrogradsky district of St. Petersburg.   
Key words: professional orientation, aircraft modeling, ship modeling, design, technical and design, techno-
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Современное дополнительное образование выполняет   профориентационную функцию, которая 
заключается в предоставлении учащимся возможности попробовать себя в различных видах интересую-
щей их деятельности, так как профориентация – это «последовательность совершаемых выборов» [2]. 

Дополнительное образование является стартовой площадкой для приобретения компетентно-
стей, необходимых в той или иной профессии. В результате профессионального самоопределения у 
учащихся выявляются и развиваются способности, познавательный интерес в выборе профессии, а 
также формируются потребности и готовность к труду [1].   

Сегодня мы наблюдаем возросший интерес к цифровым технологиям, за которыми стоят «про-
фессии будущего» и ослабление внимания к профессиям инженерно-технической направленности, так 
как результат такого труда отдалён во времени.  Профессор Н.С. Пряжников считает, что непонятные 
названия подобных профессий (ментор стартапов, тренер по майнд-фитнесу, трендвотчер и др.) ре-
ально повышают мотивацию школьников и заставляют их проявлять большее усердие в подготовке к 
таким видам деятельности, и отмечает, что в погоне за новомодными терминами «ультрасовременных 
профессий», мы утрачиваем истинное понимание сущности инженерного труда [4].    

К сожалению, не все учреждения дополнительного образования сумели сохранить в полном объ-
еме детские объединения по авиа и судомоделизму. Одним из учреждений, сохранивших  эти традици-
онные виды технического творчества, является ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт- Петербурга, 
где на протяжении многих лет реализуются дополнительные программы технической направленности, 
среди которых особое место занимает программа «От простейшего чертежа – к трёхмерной модели».  

Ценность программы по судомоделизму заключается в формировании элементов проектной и 
технологической культуры будущего инженера. 

Занятия судомоделизмом не только позволяют учащимся приобщиться к истории Санкт-
Петербурга и почувствовать себя продолжателями великого дела, но и дают возможность сориентиро-
ваться в выборе профессии, закрепить и углубить знания, полученные на школьных уроках. 

Образовательная деятельность в судомодельном объединении построена по принципу посту-
пального движения «от простого к сложному». 

Начальный этап обучения по программе (1 год) предполагает самостоятельное изготовление 
учащимися простейших моделей с использованием шаблонов и чертежей.  Эти модели, учащиеся 
представляют на соревнованиях по судомодельному спорту. Профориентационный компонент включа-
ет в себя изучение основ морского дела, получение знаний о классификации военных кораблей и граж-
данских судов, физических основах их плавания, приобретение умений работы с основными инстру-
ментами и навыков использования простейших материалов.  

Этап изготовления спортивной модели (2-й год) предполагает изготовление более сложных мо-
делей уже не по шаблонам, а по комплектам чертежей, предложенных педагогом для самостоятельно-
го выбора учащимися. 

Важность данного этапа заключается в том, что у учащихся в результате решения творческих за-
дач развивается потребность к рационализации и изобретательству, поскольку одну и ту же деталь 
можно сделать различными способами. Одним из результатов обучения является изготовление уча-
щимися одной спортивной модели с дальнейшим представлением её на различных соревнованиях. 
Полученные знания и приобретённые практические навыки способствуют дальнейшему переходу к 
этапу спортивного мастерства (3-й год), в ходе которого углубляется технологическая подготовка уча-
щихся. Педагог ориентирует обучающихся на поступление в технические профессиональные учебные 
заведения и последующую работу в области судостроения.   

Изготовленные учащимися модели военных кораблей, гражданских судов и подводных лодок 
ежегодно представляются на соревнованиях по спортивному судомоделизму различного уровня. Вы-
пускники судомодельного объединения нередко связывают свою профессиональную деятельность с 
военными и гражданскими инженерными специальностями, продолжая обучение в вузах Санкт-
Петербурга.  

Среди программ, направленных на раннюю профориентацию в области инженерно-технических 
специальностей, следует также отметить программу «Спортивный авиамоделизм».    
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Авиаконструктор О.К. Антонов рассматривал авиамоделизм как «подлинную школу самостоя-
тельного конструирования и квалифицированного труда».   

Участники программы изготавливают модели самолётов разных исторических периодов, начиная 
от первых моделей пионера авиации А.Ф. Можайского, авиаконструктора С. В. Гризодубова до совре-
менных моделей боевой техники.  

Программа позволяет учащимся не только познакомиться с техниками постройки летающих мо-
делей, но и самостоятельно изготовить и запрограммировать некоторые элементы электроники, необ-
ходимой для управления моделью. В процессе изготовления применяются новые технологии автома-
тизированного производства (лазерная ЧПУ резка и фрезеровка). Важно, что учащиеся получают пред-
ставления о современных композитных материалах и методах их применения. У учащихся формируют-
ся начальные профессиональные компетентности конструктора, технолога, инженера, квалифициро-
ванного рабочего.  

Выпускники авиамодельного объединения нередко продолжают обучение в вузах с целью посвя-
тить свою жизнь инженерно-техническим специальностям.   

Ранее определение в будущей профессии обуславливается тем, что юные моделисты имеют 
возможность обучаться любимому делу в современных мастерских- лабораториях, оснащённых совре-
менными станками по дерево- и металлообработке; комплексом оборудования для 3-Д моделирования 
с использованием лицензионных программ. Все это позволяет успешно внедрять проектные методики 
в образовательную деятельность с учащимися. 

Таким образом, техническое творчество в рамках дополнительного образования детей сегодня 
можно рассматривать как стартовую площадку для ранней профориентации в области гражданских и 
военно-инженерных специальностей. 
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Если бы ты мог объяснить что-либо словами — 

 не было бы смысла в том, чтобы станцевать это. 
Айседора Дункан 

 
Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни человека важное место. Со-

здаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной художественной энциклопедией соци-
альной жизни народа. 

Танец - это искусство, и его стили несут в себе культуру многих столетий. Помимо великолепного 
движения, у танца есть история, легенды, наряды - все, что формирует его эстетику, которая одна, от-
дельно от всего остального, притягивает людей к себе. Танцуя, вы ощущаете причастность к великому 
культурному наследию. 

Наслаждаясь прекрасным искусством танца, мало кто задумывается какой кропотливый труд 
стоит за этим…….. 

Постановка танца - очень трудоемкий процесс, требующий от постановщика не только опыта, му-
зыкальности и определенных навыков. Чтобы создать яркий и незабываемый танец – нужен настоящий 
полёт фантазии и творчества. В большинстве случаев возбудителем творческой фантазии постанов-
щика является музыка, но черпать вдохновение можно и из книг, мультфильмов, кино и даже из реаль-
ной жизни, именно на основе этого получаются по-настоящему интересные сюжетные танцы. 

Сюжетный танец возник в XVIII веке в Европе в виде классического действенного балета, но его 
фундамент был заложен еще раньше. В Древнем Египте и Индии существовали ритуальные танцы,  для 
которых писались целые поэмы. Становление и развитие действенного балета связано с тремя выдаю-
щимися именами Джон Уивер, Франц Хильфердинг и Жан-Жорж Новерр. Жан-Жорж Новерр – великий 
реформатор. В своем творчестве и теории он подвел итог становления и развития действенного балета 
XVIII века, именно он утвердил единственно возможный тип спектакля, где в основе лежит развитый дра-
матический сюжет, который раскрывается средствами хореографии: пантомимой, действенным танцем. 

Аннотация: В статье затрагивается тема «Постановка сюжетного танца», раскрывается само понятие 
«сюжетный танец», история его возникновения, структура сюжетного танца, алгоритм работы с ним и 
приводится пример танца. 
Ключевые слова: сюжетный танец, постановка, драматургия, балетмейстер, экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка. 
 

THE PLOT DANCE STAGING 
 

Khvadagiani Irina Nikolaevna 
 
Annotation: The article touches on the topic of "The plot dance staging", the meaning of a plot dance is re-
vealed, the history of its origin, the structure of the plot dance, the algorithm of work and provides an example 
of a dance. 
Key words: plot dance, staging, dramaturgy, choreographer, exposition, tie, climax, denouement. 
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«Письма о танце» Новерра – теоретическая и методическая основа для работы балетмейстера. 
Заслуга Новерра не столько в его теоретических трудах, где он подробно разбирал драматургию, раз-
витие характеров, режиссуру и оформление представления, сколько в его практической деятельности. 
Он утвердил сюжетный балет и воспитал последователей, которые смогли усовершенствовать это ис-
кусство в дальнейшем. Труд Новерра состоит из семнадцати писем, но я отмечу только те, которые 
важны для изучаемой мной конкретной темы. 

Четвертое письмо: В этом письме говорится, что настоящий балетмейстер творит, а не копиру-
ет и «Если бы они копировали их, точно, беда была бы не велика; но они их искажают и показывают 
грубый шарж на них». Балетмейстер, углубив свои знания в технике танца должен двигаться дальше и 
посвятить свой досуг изучению истории, мифологии, поэзии, изобразительного искусства, которые 
«усовершенствуют его вкус, улучшат его произведения и помогут развиться его мыслям…»Одна из 
важных мыслей Новерра – «Недостаточно прочесть, необходимо запечатлеть в памяти все основные 
черты, пригодные для пантомимического действия. Дабы преуспеть в этом, необходимо заносить их в 
три тетради: одну для исторических сюжетов, другую для мифологических сюжетов, третью для лите-
ратурно-поэтических сюжетов; в этом кратком сборнике репертуара балетмейстер найдет сюжеты раз-
нообразных и интересных балетов». 

Седьмое письмо: о выборе сюжетов. Новерр убеждает, что сюжеты, почерпнутые из истории, 
могут дать богатейшие образы и средства выразительности. «Трагический жанр имеет то преимуще-
ство, что в нем все выражено сильно, что страсти в нем дельны и проявляются со всем им присущим 
блеском. Этот преисполненный энергии жанр снабжает балетмейстера великими событиями и пре-
красными характерами, возможностью обрисовывать ситуации, измышлять группы, схватывать проис-
шествия, живописать театральные эффекты. Развязка мощного действия дает ему образец для об-
ширной захватывающей картины. Не следует думать, однако, что я отдаю исключительное предпочте-
ние трагическому жанру: я испробовал все жанры. Разнообразие должно быть девизом балетмейсте-
ра». [1, с. 54]. 

Сюжетный танец – это музыкально-хореографическая миниатюра, идея которой выражена в чет-
ком драматургическом построении – со своей экспозицией, завязкой, развитием действия, кульминаци-
ей и развязкой. [2, с. 8]. 

Экспозиция – это введение в действие, здесь зритель знакомится с действующими лицами хо-
реографического произведения. 

Завязка – само название говорит за себя, здесь завязывается действие, персонажи знакомятся 
друг с другом, зарождается конфликт. 

Развитие действия – это часть произведения, где развертывается действие. Конфликт, черты ко-
торого определились в завязке, обретает напряженность. Развитие танца всегда должно быть нарас-
тающим и приводить к кульминации. 

Кульминация – это пик, наивысшая точка развития драматургии хореографического произведе-
ния. Здесь достигает наивысшего эмоционального накала динамика развития сюжета. 

Развязка – это завершение действия, то, к чему привел конфликт, его последствия. Это идейно-
нравственный итог хореографического  произведения,  который зритель должен осознать в процессе 
всего происходящего на сцене. 

В сюжете обязательно имеет место конфликт или противоречие, столкновение различных сил, 
чувств, мыслей, их борьба, приводящая к победе одной из сторон. Сюжет- стержень хореографическо-
го произведения. [3, с. 4].  

Сюжетные танцы всегда вызывают большой интерес у детей разного возраста и хорошо воспри-
нимаются зрителями. Но в плане постановки – сложны. Их трудность заключается, прежде всего, в вы-
бранной теме, она должна быть понятна для исполнителей. Для младшего школьного возраста можно 
подобрать сюжет на основе сказки, мультфильма, с игровыми элементами. Детей среднего и старшего 
возраста привлекают темы посерьёзнее, темы любви, взаимоотношений, добра и зла и т.п. 

Костюм должен четко подходить и олицетворять персонажа, также можно использовать соответ-
ствующие атрибуты. 
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Сюжетный танец — это яркая и одна из выразительных форм детской художественной деятель-
ности. Перевоплощение в различные персонажи побуждает к творчеству, а тем самым способствует 
развитию личности ребенка. [4, с. 65]. 

Алгоритм работы над сюжетным танцем: 

 Ознакомление с темой, рассказ сюжета будущим исполнителям 

 Прослушивание музыки 

 Демонстрация атрибутов (если имеются) 

 Показ и разучивание основных комбинаций и движений, работа над выразительностью ис-
полнения 

 Выразительный показ движений, работа над эмоциями  
В качестве примера привожу описание сюжетного танца для детей старшего возраста (16-18 

лет), постановка 2020 года «Прощальное письмо» 
Создание хореографических образов в постановке «Прощальное письмо» складывалось из об-

разов мюзикла «Мулен Руж», откуда и было взято музыкальное произведение «ElTangodeRoxanne». 
Характер каждой сцены отражался как в образах исполнителей, так и в музыке. 

Экспозиция. Выход главной героини с письмом, появление второстепенных исполнителей, деву-
шек, которые представляют ее эмоции.  

Завязка. Героиня открывает письмо, начинает читать, но на середине останавливается и начина-
ет рвать его, так и не дочитав. Кусочки письма разлетаются по сторонам.  Письмо от ее возлюбленного , 
который сообщает ей, что встретил другую. 

Развитие действия. Героиня начинает страдать и мучаться воспоминаниями о возлюбленном, 
переходя от меланхолии к злости и ярости. Девушки двигаются в соответствии с ее эмоциями, либо 
медленно, либо очень динамично. Постепенно героиня успокаивается и осознает, что не дочитала 
письмо и начинает собирать его по кусочкам. В ней теплится надежда. 

Кульминация. Собрав письмо и прочитав последние его строчки, героиня осознает об уходе воз-
любленного и испытывает критический момент, она кричит, но кричит беззвучно, внутри себя. В это 
время девушки максимально напряжены, движения резкиеи максимально яркие. 

Развязка. Осознав и приняв ситуацию, героиня остается наедине со своими эмоциями и мысля-
ми, которые целиком поглощают ее, и она уходит в себя. 

Сюжетный танец, как и другие виды хореографии, формируют у учащихся общую культуру лич-
ности.  Постановка «Прощальное письмо» научила детей не только приемам актерского мастерства, но 
и  выражению эмоций с помощью движений, совершенно без слов, правильно доносив до зрителя. 
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Конец ХХ – начало ХХI века отмечены бурным и стремительным развитием музыкального теат-

ра. Расширение сценического репертуара, освоение новых национальных и стилевых пластов, смелые 
эксперименты «режиссёрского театра», разнообразные формы синтеза искусств, актуализация меж-
культурного диалога Запад-Восток, – всё это придаёт оперному ландшафту особую объёмность и внут-
реннюю динамику. Кардинальные сдвиги, происходящие в художественной практике, вызывают необ-
ходимость аналитического осмысления разных аспектов оперы как сложного и многогранного музы-
кально-театрального феномена. Одной из перспективных проблем, пока еще не получившей разнопла-
новой научной разработки, представляется проблема оперных вокально-сценических амплуа. Изучение 
специфики их музыкально-театрального воплощения и эволюции в условиях различных художествен-
но-творческих систем способствует раскрытию новых граней как традиционного, так и современного 
оперного искусства.  

 

Аннотация: Статья посвящена вокально-сценическим амплуа в опере как предмету музыковедческого 
исследования. Рассматриваются справочно-энциклопедические и научные источники, раскрывающие 
содержание понятия амплуа в драматическом и оперном театре. Намечается комплексный подход к 
амплуа в опере как системному вокально-сценическому явлению в единстве его семантических, драма-
тургических, музыкально-выразительных и сценических функций.  
Ключевые слова: музыкальный театр, драматический театр, опера, амплуа, тембр-амплуа, вокально-
сценические амплуа.  
 

VOCAL-STAGE ROLES IN ОPERA AS A SUBJECT OF STUDY 
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Scientific adviser: Savitskaya Olga Parfenovna 
 
Abstract: The article is devoted to vocal-stage roles in opera as a subject of musicological research. The ref-
erence-encyclopedic and scientific sources that reveal the content of the concept of role in the drama and 
opera theater are considered. An integrated approach to the role (theatrical character) in the opera as a sys-
temic vocal-stage phenomenon in the unity of its semantic, dramatic, musical, expressive and stage functions 
is outlined. 
Key words: musical theatre, drama theatre, opera, role (theatrical character), timbre-role, vocal-stage roles. 
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Понятие амплуа долгое время рассматривалось, преимущественно, в сфере драматического те-
атра. Начало этой традиции было заложено Г.Ф.Гегелем, который ввёл разделение понятий «тип» (ам-
плуа) и «характер». Её влияние до сих пор ощутимо в справочных и энциклопедических изданиях. Так, 
в статье Т.М.Родиной читаем: амплуа (от французского employ, употребление, использование, долж-
ность) – это « …специализация актёра на исполнении ролей, сходных по своему типу и объединенных 
условным наименованием. Название амплуа идет обычно или от главной функции, выполняемой пер-
сонажем в пьесе, или от основной черты его характера» [1, с. 540].  

Вместе с тем, содержание и объём понятия амплуа исторически подвижны и изменчивы, что 
наглядно демонстрирует направленность эволюции его толкований: от указания на статус актёра, его 
социальное положение – к роду сценического задания – и к осознанию амплуа как эстетической катего-
рии театрального искусства. В подтверждение сказанного можно сравнить дефиниции амплуа в «Тол-
ковом словаре» В. Даля: «место, занимаемое актером, по роду игры; его должность, звание» [2, с. 156], 
в указанной статье Т.М.Родиной и статье из «Словаря театра» П.Пави. 

В данном контексте заслуживает внимания дискуссия, которая активно велась в первые годы со-
ветской власти между крупнейшими режиссёрами К.Станиславским и Вс.Мейерхольдом. Если 
К.Станиславский негативно относился к типизации ролей, как, по его словам, «сценическому штампу», 
направляя актера на выявление индивидуально неповторимой сущности героя и считая «идеалом для 
каждого актёра – полное духовное и внешнее перевоплощение» [3], то Вс.Мейерхольд рассматривал 
амплуа как способ классификации человеческих типов. Отражением этой позиции стала его собствен-
ная система амплуа – таблица из семнадцати пар мужских и женских образов, основанная на примерах 
из европейской и русской драматургии, с описанием требуемых внешних признаков, характера, манеры 
поведения [см.: 4].  

Попытка представить всестороннюю характеристику понятия и явления театрального амплуа 
была предпринята в кандидатской диссертации А.Б.Голубовского «Амплуа театрального актёра: исто-
рия и современность» [5]. Автор подчёркивает, что именно функциональное многообразие помогло ам-
плуа выжить на огромном отрезке истории русского театра. В связи с этим он выделяет три главные 
функции системы амплуа: культурно-нормативную, профессионально-нормативную и социально-
организационную. [5, с. 13]. Особое значение придаётся первой из них: «Культурно-нормативная функ-
ция обеспечивает динамичность системе амплуа, подвижность иерархии внутри неё. Время и культура 
как бы выдвигают на первый план то или другое амплуа» [5, с. 13]. 

Наиболее авторитетным и востребованным современным справочно-энциклопедическим изда-
нием принято считать «Словарь театра» П. Пави, переведённый на многие языки, в том числе, и на 
русский. По определению автора, амплуа – это «тип роли актёра, соответствующей его возрасту, 
внешности и стилю игры. Амплуа зависит от возраста, морфологии голоса и личности актера. В частно-
сти, различают комические, трагические амплуа» [6, с. 12]. П.Пави отмечает многообразие существую-
щих классификаций и положенных в их основу критериев:  

 социальное положение: король, слуга, щёголь и т.д.; 

 костюм: роль в мантии (первые роли и роли отцов в комедии); роль в корсете (горожанки в 
комической опере); 

 характер: инженю, любовник, предатель, благородный отец, дуэнья и т.д. [6, с. 12]. 
Музыкальная наука разработке понятия «амплуа», практически, до конца ХХ столетия внимания 

не уделяла. Хотя косвенно, с разной степенью постижения, данная тема присутствовала во многих ис-
следованиях, раскрывающих вопросы драматургии оперного спектакля, истории оперных жанров и 
стилей, оперного творчества отдельных композиторов. Близкие по контекстному значению понятия и 
определения: тип, персонаж-маска, образ, герой, персонаж, характер, – присутствуют в работах, по-
свящённых развитию европейской оперы XVII – XVIII века, а также музыкально-театральной культуре 
романтизма. 

Исследование вопросов генезиса оперного амплуа и анализа его особенностей, обусловленных 
спецификой вокально-сценического искусства, стало достоянием музыковедения и опероведения лишь 
в конце ХХ века. В этой связи отдельного внимания заслуживает статья А. Наумова «Понятие амплуа в 
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практике оперного театра. К постановке проблемы» [7]. Исходным теоретическим тезисом работы яв-
ляется рассмотрение оперного амплуа как сложной многоуровневой системы, формирующейся в ре-
зультате взаимодействия в жанре оперы театрального и музыкального компонентов. Сложившееся в 
практике драматического театра двуединство амплуа роли и амплуа актёра автор предлагает соотно-
сить с понятиями амплуа партии и амплуа певца в оперном спектакле. Под амплуа партии 
«…подразумевается “технологическое” понятие совокупности текстов (либретто, нотного и ремарочно-
го), адресованной тому или иному персонажу оперного спектакля, точнее, его композиторской партиту-
ры» [7, с. 34].  

Понятие амплуа певца включает: 

 основной голосовой тип (амплуа голоса): сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, бари-
тон, бас; 

 характеристики вокальной динамики, то есть, силы голоса (амплуа громкости); 

 характеристики диапазона голоса (регистровые амплуа); 

 характеристики тембра (тембровые амплуа); 

 особенности внешности (рост, сложение, черты лица); 

 особенности психофизики (темперамент, заразительность, способность к перевоплощению) 
[см.: 7, с. 34 – 36]. 

Трактовка оперного амплуа как жанрообразующей, внутренне сложной структуры и анализ сце-
нической деятельности выдающихся певцов приводят автора к выводу о том, что «существование “вне 
амплуа” для оперного артиста – гораздо более сложная задача, нежели для исполнителя роли в дра-
матическом спектакле» [см.: 7, с. 34 – 36]. 

Проблема оперного амплуа становится одной из центральных в докторской диссертации 
В.Ю.Богатырёва «Оперное творчество певца-актёра: историко-теоретические и практические аспекты» 
[8]. Касаясь актуальных вопросов современного оперного исполнительства, автор отмечает, что «… 
амплуа и разделение актёров по амплуа в опере имеют основания в сценическом синтезе драмы и му-
зыки» [8, с. 165]. И далее подчёркивает: «Амплуа в музыкальном театре определяется даже не внеш-
ними данными и не комплексом актёрских навыков и предпочтений, необходимых для создания сцени-
ческого образа. В опере это, прежде всего, тип голоса актёра … отклонения от общепризнанных пред-
ставлений в опере всегда носят экспериментальный, исключительный характер» [8, с. 164 –165]. 

Отдельную ветвь исследований, направленных на введение в научный обиход нового понятия 
«тембр-амплуа», составляют кандидатские диссертации, раскрывающие тему в контексте истории и 
теории оперного исполнительства: Тан Чжанчен «Специфика трактовки баса в опере XVII – XIX веков: 
между амплуа и характером» [9], Хе Цзяньхуй «Тембр-амплуа баса-баритона в оперном творчестве 
ХVIII – XX столетий» [10], Хон Чен «Феномен тембра-амплуа баса в оперном пении XIX – ХХ столетий» 
[11]. Опираясь на обширный материал мирового оперного искусства (западноевропейского, русского, 
украинского, китайского), авторы названных работ прослеживают исторические пути формирования 
понятия тембр-амплуа, его истоки в многообразных певческих традициях профессиональной, фольк-
лорной и церковной культуры и пути художественно-творческой реализации в операх XVII – XX века. 

В диссертации Хон Чен предпринята попытка многостороннего исследования генезиса басового 
пения. В этом плане значительный интерес представляет выявление мифологических и исторических 
предпосылок специальной «нравственно-гармонизующей» функции басов в ритуальном и в религиоз-
ном культе. Избранный научный ракурс определяет отбор и обобщение сведений о раннеоперной 
практике и опере XIX века. Основное место в содержании работы занимает анализ опер западноевро-
пейских и русских композиторов (Р.Вагнера, Дж.Верди, М.Глинки, А.Бородина, П.Чайковского), рас-
сматриваемых в аспекте «наполнения басового вокала нравственным пафосом звучания» [11, с. 5]. 

В содержательном контексте диссертации обращает на себя внимание новый для музыковедче-
ской литературы взгляд на современное китайское оперное исполнительство в сфере басового вокала. 
Его специфика, по мнению автора, связана не только с приобщением к традициям европейской опер-
ной сцены, но и с перспективой возрождения национального своеобразия старинного ритуального пе-
ния и его нравственных принципов. 
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В диссертационной работе Хе Цзяньхуй [10] предметом исследования является тембр-амплуа 
баса-баритона – высокого баса, выразительные свойства которого рассматриваются на материале 
оперного творчества XVIII–XX столетий. Автором разработана концепция типологической семантики 
бас-баритонового пения как отражения тенденций баритонизации звучания мужских голосов в XIX веке; 
раскрыта специфика драматургической роли партий баса-баритона в европейской опере Нового вре-
мени. На основе сравнительного типологического анализа выявлена специфика тембра-амплуа баса-
баритона в европейской и китайской оперных традициях. Выдвинутую идею бас-баритона как сцениче-
ского амплуа, то есть поведенческо-психологического типа оперного персонажа [10, с. 39], автор рас-
крывает на примере исполнительского искусства Ф.Шаляпина. 

В центре исследования Тан Чжанчен – диалектика единства и противоположности понятий опер-
ного амплуа и характера. Функции амплуа и характера раскрываются в диссертации «…как неотъем-
лемые составляющие оперной традиции, в которой амплуа выполняет “охранную” функцию, удерживая 
жанровый “код” оперы, а характер связан с процессами обновления в рамках оперного канона» [9, с. 
10]. Процесс эволюции дихотомии амплуа – характер раскрывается в исторической перспективе, на 
примере произведений трех столетий: от Дж. Каччини до С.Рахманинова. 

Указанные работы свидетельствуют о плодотворности нового, глобального подхода к явлениям 
музыкального искусства. Их научная ценность представляется особенно значительной в современных 
условиях распространения так называемого «режиссёрского театра». Осмысление феномена тембра-
амплуа способствует формированию адекватных жанру и стилю произведения оперной режиссуры, 
дирижерской интерпретации, исполнительской манеры певцов. 

Аналитический срез работ позволяет представить последовательный процесс формирования и 
развития феномена тембра-амплуа на протяжении многовековой истории европейской оперы. Выделяя 
отдельно такую категорию, как тембр-амплуа баса, в качестве важнейших этапов её эволюции в опер-
ной практике авторы называют: венецианскую оперу, оперу buffa и оперу seria, музыкальный театр Мо-
царта, оперы Россини, новый тип вердиевских басов и басов в мистериальном действе Вагнера, рус-
скую оперную классику. 

Таким образом, обзор литературы, отражающий степень разработанности понятия амплуа в со-
временном театроведении и музыковедении, свидетельствует о том, что широта проблемного поля, 
панорамный охват материала, представляющего разные исторические эпохи, стили и жанры, создают 
необходимую методологическую и фактологическую базу для дальнейших исследований. Вместе с тем 
становится очевидным, что проблематика, связанная с оперным феноменом амплуа, спецификой его 
семантических, драматургических, музыкально-выразительных, сценических функций, вопросов их ис-
торической эволюции и индивидуально-стилевого преломления нуждается в целенаправленном музы-
коведческом изучении. Комплексный подход к амплуа как системному вокально-сценическому явлению 
имеет не только  научное, но и практическое значение, представляя интерес для самых разных специ-
алистов: от исполнителей и искусствоведов, до режиссёров-постановщиков.  
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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В СОЗДАНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
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 МБУДО  «Детская школа искусств № 5», г. Чита 
 

 
В педагогической науке и образовательной практике постоянно подчеркивается воспитательная 

функция музыкального искусства. Реализация этой функции происходит за счет того, что музыкальное 
искусство способно преобразовывать личность, охватывая в полной мере всю ее структуру: сознатель-
ное и бессознательное, эмоции, ценности. То, что искусство оказывает исключительно сильное влия-
ние на личностное развитие, отмечали многие ученые: Б. В. Асафьев, Л. С. Выготский, 
Б. Д. Кабалевский, Б. Т. Лихачев и др.  Исследователи связывают это влияние с образной природой 
музыкального искусства. Именно через художественный образ происходит трансляция смыслов, цен-
ностей культуры в сознание читателя, зрителя, слушателя.   

Очевидно, что проблема изучения методологических и теоретических аспектов формирования 
художественно-образного мышления, развитие способности мыслить художественными образами яв-
ляется одной из важных задач музыкального образования. Однако современная тенденция  в музы-
кальном образовании характеризуется недостаточным вниманием к развитию художественной стороны 
личности ученика, в обучении музыкантов довольно часто преобладает тренаж профессионально-
игровых навыков в ущерб формированию умения осмысливать и оценивать образный строй и художе-
ственный язык музыкальных произведений.  

Осознание этой проблемы ставит в области музыкального образования серьёзные задачи как 
перед педагогами, так и перед концертмейстерами, возрастают требования к их профессиональному 

Аннотация: В работе  кратко изложены теоретические основания понятия «художественный образ». 
Концертмейстерство рассматривается как многофункциональная художественная деятельность, 
направленная на осмысление образного строя музыкального произведения. Анализируются специфи-
ческие функции фортепиано в ансамбле, подчеркивается роль фортепианной партии в создании худо-
жественного образа музыкального произведения. 
Ключевые слова: музыка, художественный образ концертмейстерская деятельность, исполнитель-
ские средства фортепиано. 
 

THE ROLE OF THE CONCERTMASTER IN CREATING AN ARTISTIC IMAGE OF A MUSICAL WORK 
 

Boyko Galina Grigorievna 
 
Abstract: The paper briefly outlines the theoretical foundations of the concept of "artistic image". The con-
certmaster is considered as a multifunctional artistic activity aimed at understanding the figurative structure of 
a musical work. The specific functions of the piano in the ensemble are analyzed, the role of the piano part in 
creating the artistic image of a musical work is emphasized. 
Key words:  music, artistic image, concertmaster activity, performing means of piano. 
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мастерству, включающему не только высокий в художественном и техническом отношении уровень 
владения исполнительскими навыками, педагогическими приёмами, но и серьезные знания о специфи-
ке искусства  в целом и специфике музыкального искусства в частности. 

Исследование вопросов, связанных с проблемой художественного образа ведется в различных 
областях науки – философии, эстетике, психологии, педагогике, искусствоведении, исполнительстве 
(Н.А.Бердяев, В.В.Бычков, А.Ф.Лосев, М.С.Каган, Н.И.Киященко, Е.В. Назайкинский, С.Х.Раппопорт,  
Л.А. Баренбойм,  Л.С. Гинзбург, Е.Я. Либерман, Г.Г.Нейгауз, Г.М. Цыпин). В работах этих ученых рас-
сматриваются теоретические основания понятия «художественный образ». Только в единстве этих 
наук можно найти ключ к выработке эффективных методов воспитания способности к художественно-
образному мышлению у учащихся. 

В философии «образ» трактуется как результат и идеальная форма отражения предметов и яв-
лений материального мира  в сознании человека [1, с.111].  

В классической эстетике художественный образ определяется как форма познания эстетической 
реальности, как феномен, создаваемый художником в процессе творческой деятельности по специфи-
ческим законам искусства (2, с.265). Отражая те или иные явления действительности, художественный 
образ несет в себе целостно-духовное содержание, в котором органически слито эмоциональное и ин-
теллектуальное отношение художника к миру.  

В музыкальной психологии художественный образ рассматривается как единство трех начал – 
материального, духовного и логического. Нотный текст и акустические параметры музыкального произ-
ведения составляют его материальную основу. Настроения, ассоциации, различные образные видения 
создают духовную, идеальную сторону музыкального образа. Формальная организация музыкального 
произведения с точки зрения его гармонической структуры, последовательности частей образует логи-
ческий компонент музыкального образа.   

Как форма художественного мышления художественный образ обладает рядом особенностей, 
среди которых выделяются: метафоричность, ассоциативность, (часто возникают ассоциации с поэзи-
ей, изобразительным искусством, цветом и движением). В разных искусствах общие черты художе-
ственного образа проявляются при помощи специфических особенностей их языка. Образ в музыкаль-
ном искусстве всегда наполнен определённым эмоциональным содержанием. Б.М. Теплов подчерки-
вал: "Музыка есть эмоциональное познание, через эмоцию мы познаем мир"  [3, с. 23].  «Вне эмоции 
нет музыки», — отмечает Г. Цыпин [4, с. 74]. Особенностью художественного образа в музыке  являет-
ся его интонационная природа, художественное мышление - это есть интонационное освоение дей-
ствительности (Б.В.Асафьев, М.С.Каган).  

Таким образом, художественный образ - всеобщая категория художественного творчества, 
способ и результат освоения жизни в искусстве, это некая универсалия, "кристалличность" общей об-
разной сферы, являющаяся носителем содержания любого художественного произведения. В музы-
кальном искусстве художественный образ есть целостное художественное представление о реальной 
действительности, выраженное интонационными средствами музыки. 

В теории музыкального исполнительства не подлежит сомнению тот факт, что смыслом и конеч-
ной целью творческого процесса исполнителя является воссоздание художественного образа, способ-
ного выразить эмоционально-смысловое содержание произведения искусства, и в своем исполнении 
донести до слушателя его идею (Ю.Н.Бычков, О.Ф.Шульпяков, Г.Г.Нейгауз и др.).  

Художественный образ реализуется в процессе исполнения согласованными средствами всех 
элементов музыкальной речи, ее интонационно-мелодическим строем, выразительными особенностя-
ми метра, ритма, темпа, лада, гармонии, динамических оттенков, а также внутренним строением, т. е. 
композицией каждого музыкального произведения.   

Применительно к деятельности концертмейстера, творческий процесс - это движение от замысла 
к его воплощению. Реализация творческого замысла органично связана с активным поиском, который 
проявляется в раскрытии, корректировке и уточнении, совместно с солистом, художественного образа 
произведения  [5, с.16-17], что предопределяет необходимость решения концертмейстером разнооб-
разных творческих задач, связанных с музыкальным исполнительством.  
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В практике сущность концертмейстерства часто понимается как «искусство аккомпанемента» – 
отдельного вида музыкальной деятельности, выполняющего сугубо прикладную функцию.  

Такой подход в последнее время претерпевает изменение.  В ряде научных  трудов 
(Е.И.Кубанцева, В.А.Кононенко, В.Д.Сидорова)  концертмейстерство рассматривается как феномен му-
зыкально-творческой деятельности, подчеркивается роль личности концертмейстера как интерпрета-
тора музыкального сочинения. Концертмейстерская деятельность трактуется как многофункциональ-
ная, многопрофильная художественная деятельность,  а концертмейстер предстает  как дирижер всего 
музыкально-исполнительского процесса, поскольку концертмейстер  всегда имеет дело с целым произ-
ведением («партитурой»). Подчеркивается, что концертмейстер как дирижер исполнительского процес-
са должен помочь солисту выявить драматургию и воплотить ее в полном объеме конкретной нюанси-
ровки. 

Эта многомерность деятельности концертмейстера рассматривается с позиций педагогических, 
системообразующей сущностью профессии «концертмейстер» является педагогическая деятель-
ность по воспитанию художественно-драматургического мышления, что делает ее базовым основани-
ем системы музыкального исполнительства (В.А.Кононенко)  [5, с.19]. 

Такая трактовка расширяет рамки деятельности концертмейстера, он предстает как профессио-
нальный пианист-исполнитель, пианист-ансамблист, теоретик. По мнению Кононенко, именно эта не-
сколько неожиданная «ипостась» концертмейстера – важнейшее личностно-профессиональное каче-
ство музыканта,  обладающего развитым художественным мышлением  [5, с.17].  

Рассматривая концертмейстерскую деятельность в широком аспекте, можно ее по-новому оце-
нить и выстроить учебный процесс в инструментальном классе детской школы искусств как музыкаль-
но-художественную деятельность, в которой ответственность за создание художественного образа ис-
полняемого произведения лежит в равной степени и на солисте, и на концертмейстере, и на педагоге, 
обучающем ученика, и концертмейстер играет в этом процессе важную роль. 

Выступая в роли теоретика, концертмейстер совместно с педагогом участвует в анализе испол-
няемого произведения. Как известно, анализ музыкального произведения является одним из основных 
способов глубокого познания произведения, целью которого является осмысленная интерпретация.  

В настоящее время большинство теоретических дисциплин имеют дело не с музыкальным язы-
ком, как с целостной системой взаимодействующих элементов, но сознательно акцентируют какой-либо 
отдельный элемент (мелодику, гармонию, полифонию, форму). Отсюда неизбежно возникают трудно-
сти в выходе  к  музыкальному содержанию, к образной сфере, к анализу художественной концепции в 
целом.  

С точки зрения смыслового толкования результатом анализа музыкального произведения явля-
ется нахождение смысла, познание художественно-образной сферы произведения. Именно художе-
ственная сторона анализа, направленная на познание художественного образа произведения, должна 
быть ведущей. Во многом ее решению может способствовать использование метода интонационного 
анализа. 

Результативной формой художественно-педагогического процесса выступает интерпретацион-
ная деятельность в виде разработки исполнительского плана эмоционально-драматургического во-
площения художественного образа  конкретного произведения. Концертмейстер непосредственным 
образом участвует в создании исполнительской концепции, всю совместную деятельность концертмей-
стера и солиста, определяет драматургия художественного образа, как процесс и результат [5, 19] .  

Размышляя о роли концертмейстера в интерпретации музыкального произведения, следует от-
метить следующие специфические компоненты концертмейстерской деятельности. 

Во-первых, комплекс выразительных средств рояля представляет собой значительно более мно-
гоэлементную систему, чем система выразительных средств любого мелодического инструмента. Вы-
разительные средства рояля характеризуются широким  диапазоном действия. Это означает возмож-
ность достижения их предельных значений – от минимальных до максимальных. Фортепиано способно 
передать как едва различимое pianissimo, так и мощное fortissimo, его регистры охватывают семь ок-
тав, объемля звуковысотные диапазоны практически всех оркестровых инструментов, на рояле можно 
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воспроизвести всю шкалу темпов – от самых медленных до предельно быстрых.  Зачастую фортепиа-
нная партия заменяет собой многоголосную партитуру оркестра,  воплощая образную структуру много-
тембрового звучания   [6, с.5] 

Во-вторых, фортепианный аккомпанемент – это равноценная составная часть единого художе-
ственного произведения, которая играет огромную роль в создании целостного художественного обра-
за исполняемого произведения.   Аккомпанемент часто выполняет выразительные функции – подчер-
кивает и углубляет психологическое и драматическое содержание музыки. 

Фортепианная фактура представляет собой одно из наиболее содержательных, информативно 
насыщенных средств. Фортепианная артикуляция  имеет в своей основе ударный способ звукоизвле-
чения и множество его разновидностей. При помощи пианистического туше механика рояля позволяет 
воспроизводить также  характерные приемы исполнения на других инструментах – vibrato, pizzicato, 
tremolo, о чем нередко свидетельствуют авторские ремарки. Педально-демпферный механизм – ис-
ключительно фортепианный атрибут, способствующий обогащению звучания. Тембровые особенности 
фортепианного звука заключены в сложности составляющих его компонентов, что обеспечивает звуча-
нию рояля обертоновую насыщенность, следствием которой является тембровая аккомодация. Благо-
даря ей  фортепиано естественно сочетается с разными инструментами. 

Многотембровость звучания рояля опосредована сложным взаимодействием разных факторов – 
штриховых, динамических, педальных, фактурных и иных. Их комбинирование лежит в основе форте-
пианной «инструментовки». Не случайно выражение «оркестровая красочность звуковой палитры фор-
тепиано» стало хрестоматийным  [6, с. 9 – 10], полифоничность, "многослойность" фактуры - характер-
ная черта фортепианной музыки. 

Очевидна особая роль концертмейстера-пианиста в исполнительском искусстве.  Создавая це-
лостный художественный образ в процессе исполнения музыкального произведения, пианист-
концертмейстер прежде всего должен обладать качествами музыканта-художника, что подразумевает  
не только собственно аккомпанирование, но и равное с солистом участие в интерпретации музыкаль-
ного  произведения. Использование выразительных средств фортепиано и широкого арсенала пиани-
стических приемов способствуют проникновению в художественный мир музыкального произведения и 
достижению художественного результата.  

В сложной цепочке музыкально-образовательного процесса детской школы искусств концерт-
мейстер – важное звено, его деятельность в этой сфере многомерна и полифункциональна, органично 
совмещая музыкально-исполнительские, педагогические и организационные аспекты, что дает ему 
возможность совместно с педагогом  приобщать учащегося к миру искусства. 
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В поздний период творчества Бетховен создает три полифонических шедевра: фуга из финала 

фортепианной сонаты ор. 106, хоровая фуга «Et vitam venturi» из Торжественной мессы и Большая фу-
га ор. 133 для струнного квартета. Их объединяет тональность «преодоления» B-dur, вобравшая в себя 
такие образные коннотации как устремление от мрака к свету, обретение бессмертия и постижение 
надмирных космических пространств [1, с. 473]. 

Изначально Бетховен задумывал Большую фугу в качестве финала струнного квартета op.130 
(1825), но, по предложению издателя Артариа, написал к квартету другой финал, оставив первона-
чальный вариант самостоятельным произведением. При жизни Бетховена фуга не исполнялась как 
отдельное произведение, и в настоящее время квартет op.130 нередко играют с первоначальным фи-
налом-фугой. Только спустя 30 лет после смерти композитора известный венский квартет Хельмесбер-

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение «Большой фуги» ор. 133 с точки зрения 
принципов взаимодействия форм фуги и сонаты, особенностей ее архитектоники и процессов темати-
ческого развития. Особое внимание уделяется вопросам преемственности и новаторства, что позволя-
ет выявить прообразы бетховенских идей в музыке Барокко и проследить их преломление в творчестве 
композиторов-романтиков конца XIX века. Содержание статьи отражает одну из современных тенден-
ций музыкальной педагогики, направленных на расширение и обновление учебного и концертного ре-
пертуара. 
Ключевые слова: Бетховен, Большая фуга, фуга, тема, тезис, сонатная форма, монотематизм, тра-
диции, новаторство. 
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Abstract: The purpose of this article is to consider the "Big Fugue" Op. 133 from the point of view of the prin-
ciples of interaction between the forms of fugue and sonata, the features of its architectonics and the process-
es of thematic development. Particular attention is paid to the issues of continuity and innovation, which makes 
it possible to identify the prototypes of Beethoven's ideas in Baroque music and trace their refraction in the 
works of romantic composers of the late XIX century. 
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гера и «Флорентийский квартет» из Франкфурта включили Большую фугу в свои программы. Однако 
новаторство гармонии, необычные созвучия оказались слишком жесткими для слуха современников – 
даже великолепная интерпретация не спасла фугу от провала. Лишь спустя годы она обретает свое 
признание и сегодня прочно занимает место в репертуаре ведущих струнных квартетных коллективов 
мира, таких как Alban Berg Quartett, Talich Quartett, квартет Emerson, Квартет им. Бородина. Есть при-
мер исполнения фуги и струнным оркестром под управлением Вильгельма Фуртвенглера, также суще-
ствует авторское переложение для фортепиано в 4 руки под op.134. 

Исследования о Большой фуге на русском языке представлены работами Е.Вязковой [2], 
П.Долгова [3], Р.Роллана [4], И.Цахер [5; 6], статьей в монографии Л.Кириллиной. Литература на ино-
странных языках значительно обширнее. Она включает в себя как разделы во всех крупных моногра-
фиях о Бетховене (T.Helm [7], I.Mahaim [8], J.Kerman [9], B.Lam [10]), так и отдельные статьи, (напри-
мер, статья W.Kirkendale [11]).  

Большая фуга открывается увертюрой – фантазийным эпиграфом, в котором «указаны пути 
трактовки тезиса» [5, с. 73]. Эпиграф включает два элемента. Конфликта в образном отношении между 
ними нет: они имеют общий интонационный строй. Контраст присутствует в тональном плане (G-F), где 
уже в сочетании звуков, образующих септиму, кроется внутреннее напряжение, не ослабевающее на 
протяжении всего сочинения. Концентрация замысла фуги здесь настолько выражена, что увертюру 
следует рассматривать как интонационный прообраз тематической драматургии произведения, в связи 
с чем правомерно говорить о монотематизме как о принципе темообразования и объединения формы. 
Изложенная в увертюре тема фуги является главным объединяющим элементом всей грандиозной 
композиции, включающей четыре предельно контрастные фуги (B-dur, Ges-dur, As-dur, B-dur), которая, 
по мнению некоторых исследователей, «… может быть лучше понята не как квинтэссенция фуги, а как 
вид симфонической поэмы» [9, р. 276]. При наличии столь сильного контраста вопрос организующего 
начала становится центральной проблемой анализа и исполнительской интерпретации произведения.  

Увертюра представляет собой два свободных построения: героическое Allegro открывается про-
ведением тезиса в унисон в тональности G-dur и динамике ff – тема «судьбы». Второй элемент первой 
части вступительного раздела – «ползучие мотивы» по три такта, состоящие из секвенций. В дальней-
шем они станут основой противосложения в третьей фуге As-dur. Лирическая сторона тезиса находит 
свое воплощение во втором построении Увертюры (Meno mosso e moderato). Изложение тезиса в по-
лифонической фактуре способствует усилению тонального контраста (G-F) двух сфер, подобно проти-
востоянию главной и побочной партий в сонатной форме. Заключительный мотив раздела F-dur служит 
материалом для контрапункта второй фуги (Ges-dur). В следующем 5-тактовом построении B-dur, тезис 
излагается в основном виде.  

Важнейшими составляющими темы являются мотив BACH, что свидетельствует о духовном род-
стве Бетховена с Бахом в исканиях позднего творчества, и музыкально-риторическая фигура Pathotyp 
(звуки as, g, h, c). В тезисе фуги отражена и сжатая формула сонатности: тезис-антитезис-синтез (B-c-
B1), где «B» (тонический звук B-dur) – тезис, «с» (отклонение в c-moll, звуки as-g-h-c) – антитезис и «B1» 
– синтез (здесь происходит переосмысление B-dur на новом качественном уровне) [см. подробнее: 6, 
с.41-42]. Взаимодействие фуги и сонаты характерно для поздних фортепианных циклов Бетховена, по-
добный принцип положен в основу многочисленных контрастно-составных и смешанных форм в произ-
ведениях Ф.Листа, М.Регера, С.Франка, С.Танеева.  

Наличие сонатных принципов в Большой фуге выражается во взаимодействии двух первых фуг 
(B, Ges), которое может быть истолковано как соотношение главной и побочной партий в сонатном Al-
legro, а также и в качестве соответствующих частей сонатно-симфонического цикла. Функцию разрабо-
точного и кульминационного раздела выполняет третья фуга As-dur (см. Allegro con brio), за ним следу-
ет динамизированная реприза на материале фуги Ges-dur в измененной тональности – As dur и заклю-
чительная фуга B-dur.  

В фуге B-dur развивается круг образов, представленный в первом варианте трактовки тезиса 
Большой фуги, который отличается жесткостью, угловатостью и неудержимой устремленностью. Её 
«современное» звучание достигается путем свободного претворения следующих полифонических при-
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емов: обильная хроматизация интонационных линий, использование широкого диапазона крайних ре-
гистров, скачки на интервалы больше октавы в противосложении, применение остро диссонантных со-
четаний. Структура первой фуги представлена экспозицией, развивающей частью и репризой.  

Вторая «глава» Большой фуги – фуга Ges-dur – воплощение бетховенской лирики. Плавное дви-
жение и повествовательный характер ослабляет напряжение, отголосок которого сохраняется в инто-
нациях противосложения, включающего в себя элементы средневековой секвенции Dies Irae, и «фигу-
ра креста» – отсылка к символике фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха. Интересен прием 
развития заключительного мотива контрапункта, реализующийся его передачей между голосами по 
секвентному типу (т.37-45, 48-50). Такая «игра тембров» станет основным методом развития материа-
ла в творчестве П.И.Чайковского (Симфония №4, 1 часть, ПП). Идиллическую атмосферу нарушает 
резкий динамический контраст нового раздела формы – разработки.  

В последовательности фуг третья фуга As-dur является кульминационной, здесь происходит про-
тивостояние двух полярных образных сфер: героической и лирической. Активно разрабатываются 
«ползучие мотивы» из первой части Вступления, здесь они выполняют функцию темы в уменьшении. 
Рассуждая о принципе монотематизма как организующего начала формы Большой фуги, невозможно 
не заметить их родство с интонациями тезиса. Данное утверждение ещё раз подчеркивает важность 
Увертюры как интонационного зерна, в котором заложен весь тематический материал произведения. В 
третьей фуге явно ощущаются романтические тенденции: борьба героического с лирическим внутри 
единого тематического содержания и многоплановость трактовок сближают Бетховена с Листом и 
Брамсом. Кульминация фуги построена на противостоянии контрастных состояний – болезненный 
надлом отражен в нисходящем хроматическом ходе с октавными скачками навстречу восходящему из 
глубин ходу баса и тенора по начальным звукам тезиса. Подобный принцип реализован в первой части 
Симфонии №4 Чайковского, где недолговечная радость от достигнутой мечты обрушивается перед 
ударом неумолимой судьбы.  

As-dur’ный апофеоз в контексте формообразования является началом зеркальной репризы – по-
бочная партия проводится перед главной. Следует сказать, что границы разделов сонатной формы и 
соответствующих им частей Большой фуги не совпадают: гипотетическая «реприза» сонатной формы 
наступает гораздо раньше репризы с точки зрения тональной логики развития. Таким образом, заклю-
чительная фуга B-dur может трактоваться как фугированное построение фантазийного характера. Она 
является итогом всего произведения, в котором представлен результат трансформации и интенсивного 
развития образных сторон темы Большой фуги, что свидетельствует о присутствии принципов моноте-
матизма как фактора образования формы. В образном строе и стиле коды ощущаются веяния раннего 
романтизма, характерные для шубертовских квартетов. Здесь на первый план выходит психологиче-
ский аспект – душевная реакция на произошедшие события. Романтичное настроение коды изобрета-
тельно реализуется в звукоизобразительном плане: постепенное нарастание звучания создает эффект 
приближающихся друг к другу противоположных сторон и их соединение. Обращение к человеческим 
чувствам, внутреннему миру, к процессу становления личности, – все эти тенденции начинают зарож-
даться в эпоху так называемого «третьего стиля» Бетховена и в дальнейшем будут в полной мере рас-
крыты в творчестве композиторов-романтиков.  

В заключение можно сделать вывод, что в Большой фуге Бетховен успешно синтезировал идеи 
романтизма о первичности чувства над разумом и представления эпохи барокко о божественном нача-
ле, а также обобщил достижения предыдущих эпох путем соединения барочных и классических тради-
ций в области полифонии и формообразования. Вместе с тем он предвидел открытия будущего в 
плане полифонической техники и интонационного материала вплоть до позднего романтизма и тенден-
ций музыкального мышления XX века.  

Проблема целостности произведения решается использованием принципа монотематизма, ос-
новными признаками которого являются: наличие интонационного ядра, из которого произрастает весь 
музыкальной материал – его функцию выполняет Увертюра, и монотемы – тема фуги пронизывает все 
произведение, ее интонационные составляющие служат объединяющим элементом, обеспечивая це-
лостность формы и создавая иллюзию постоянного присутствия темы в фактуре. Заложенная в теме 



106 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

фуги образная двойственность открывает неограниченные возможности для ее разработки без потери 
стройности и единства. 

Большая фуга B-dur op. 133 стоит в ряду с такими произведениями как «Искусство фуги» и «Кла-
вирные упражнения» И. С. Баха, являясь одним из самых грандиозных и загадочных творений компо-
зиторского гения в истории музыки. Дальнейшее изучение этого произведения призвано способство-
вать расширению и обновлению учебного и концертного репертуара современных музыкантов-
исполнителей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлен на развитие 
личности детей младшего школьного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР) [1]. 
Данным обучающимся нужна, прежде всего, коррекция и оптимизация речевого развития. 

В практике российской начальной школы наблюдается несоответствие между важностью речево-
го развития обучающихся с ЗПР и недостаточным использованием обобщающих слов в образователь-
ном процессе. 

Рассмотрим понятия «обобщение» и «обобщающие слова». 
Под обобщением Е. А. Иванов понимает «мысленное объединение однородных предметов, их 

группировку на основе тех или иных общих признаков» [2]. Обобщение, как отмечает Н. В. Зиневич, ле-
жит в основе познавательной и языковой деятельности человека, а они, в свою очередь, имеют сход-

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика использования обобщающих слов у млад-
ших школьников с задержкой психического развития (ЗПР). В речи обучающихся недостаточно часто 
используются обобщающие слова, под которыми понимаются слова, представляющие собой обобщен-
ные названия явлений действительности. 
Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития, обобщение, обобщающие 
слова, начальная школа, обучающиеся. 
 

THE USE OF GENERALIZING WORDS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION 
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Abstract: This article discusses the specifics of the use of generalizing words in younger schoolchildren with 
mental retardation (PSD). In the speech of students, generalizing words are not often used, which are under-
stood as words that represent generalized names of reality phenomena. 
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ные когнитивные операции [3]. Другими словами, обобщение является продуктом мыслительной дея-
тельности, а также отражением общих качеств и признаков предметов и явлений действительности. 
Простые обобщения предполагают объединение и группировку объектов на основе определенного 
признака или свойства. Более сложным представляет такое обобщение, при котором объекты объеди-
няется по разным основаниям, как существенным, так и второстепенным. Еще более сложным являет-
ся такое обобщение, в процессе которого организуется четкая дифференцировка по существенным 
признакам.  

Рассмотрим, что характерно для обобщения младших школьников с ЗПР. 
К. А. Горькова, И. В. Абрамова и др. доказывают, что у обучающихся с ЗПР, нарушены мысли-

тельные операции, включая обобщение [4]. Дети замечают мелкие детали и не могут выделить глав-
ное, а находят лишь несущественные признаки и сравнивают по ним объекты, т.е. не могут осознать 
принцип классификации и, конечно, объяснить его. У обучающихся с ЗПР наблюдается смешение су-
щественных и несущественных признаков и свойств объектов. Как следствие, у младших школьников с 
ЗПР нарушается логическое мышление.  

Например, наблюдения за обучающимися с ЗПР показали, что, выполняя задание рассказать, 
чем отличается осень от весны, называли лишь пару важных признаков, например: «весной тепло, а 
осенью холодно», «весной и осенью нет листьев». Сравнивая данные времена года, называли специ-
фические признаки лишь одного времени, а различие видели в том, что в другом времени года этих 
признаков нет: «Весна отличается от осени, потому что весной бегут ручьи, а осенью нет». Отметим, 
что даже правильно истолковав наглядно представленные пространственные отношения (козлик при-
шел; дети кормят козлика; выпустили его из ограды), обучающиеся с ЗПР не могли определить их ло-
гическую обусловленность.  

Однако О. В. Защиринская отмечает, что в житейских ситуациях младшие школьники с ЗПР легко 
замечали новые предметы, появившиеся в классе, хотели рассмотреть и потрогать [5]. Отметим, что 
такая эмпирическая наблюдательность мало способствует формированию обобщения, понятий и раз-
витию речи.  

О. С. Зотеева отмечает специфику речи детей с ЗПР, которая объясняется незрелостью функци-
онального состояния центральной нервной системы [6]. У детей с ЗПР наблюдается существенное 
расхождение между величиной пассивного и активного и словаря, часто это касается слов, обознача-
ющих отношения, свойства и качества. Большинство слов, помогающих дифференцированно обозна-
чать свойства предметов и явлений окружающей действительности, в речи отсутствуют. Недостаточно 
слов, обозначающих общие понятия, и в то же время мало слов, которые конкретизируют общие поня-
тия и раскрывают их сущность.  

У младших школьников с ЗПР также осложнена активизация словарного запаса, дети испытыва-
ют трудности в произвольном оперировании словами, даже с относительно простыми значениями. 
Редко используются обобщенные термины, понятия и обобщающие слова. 

Рассмотрим понятие «обобщающие слова». Н. С. Валгина под обобщающими словами понимает 
«слова, которые представляют собой обобщенное название явлений действительности» [7]. К. И. Ми-
шина, Г. И. Кустова и В. А. Федосеев считают, что обобщающими словами, как следует из их названия, 
являются «обобщенные выражения семантики однородного ряда» [8, с. 109]. 

Ограниченность запаса обобщающих слов в словаре школьников обусловлена несформирован-
ностью навыков анализа, обобщения, умений целенаправленно и последовательно обследовать объ-
ект. В условиях, способствующих развитию речи, мышления, познавательной деятельности возможно 
эффективное формирование понятий и обобщающих слов. 

Таким образом, обобщение представляет собой сложный прием умственной деятельности, кото-
рый предполагает умение анализировать, выделять главное (общие признаки понятия), сравнивать, 
абстрагировать, синтезировать. Данные мыслительные операции даются младшим школьникам с ЗПР 
с большим трудом. Не умеют выделять свойства предметов, увлекаются мелкими деталями, не могут 
выделить главное, выделяют несущественные признаки и сравнивают по ним предметы, не могут осо-
знать принцип классификации и объяснить его, смешивают существенных и несущественных признаки. 
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У данной группы детей беден запас конкретных представлений и элементарных общих понятий, а так-
же словарный запас. В речи детей отсутствуют часто употребляемые словесные обозначения призна-
ков и свойств предметов. Недостаточно слов, обозначающих общие понятия, и в то же время мало 
слов, которые конкретизируют общие понятия и раскрывают их сущность. В речи редко используются 
обобщенные термины, понятия и обобщающие слова. Под обобщающими словами понимаются слова, 
которые представляют собой обобщенное название явлений действительности. Овладение младшими 
школьниками с ЗПР правильным пониманием и употреблением слов с обобщающим значением разви-
вает мышление, стимулирует мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения. 
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Речевая деятельность, присущая человеку, представляет собой феномен, соотносимый с лично-

стью в целом. Именно в речевой деятельности, как  утверждает А.А. Леонтьев, человек уже проявляет 
себя как личность. Так, в процессе общения, предполагающем реализацию речевой  деятельности ее 
субъектами в определенных условиях, … происходит взаимное оценивание не только лингвистических 
и паралингвистических компонентов речи, но и взаимное оценивание личностных особенностей самих 
участников коммуникации [1]. Понятно, что для полноты реализации речевой деятельности в процессе 
общения лиц, относящихся, например, к одной и той же возрастной группе (дети дошкольного возрас-
та) необходимым условием выступает сформированность соответствующих этой возрастной группе 
средств общения, общекультурных и коммуникативных навыков, интеллектуального потенциала. 

Вместе с тем, у некоторых детей уже в дошкольном возрасте могут   выявляться тяжелые нару-
шения речи, характеризующиеся недостаточной сформированностью всех компонентов речевой си-
стемы, сочетанием разнообразной речевой и неречевой симптоматики, что, в свою очередь, снижает 
потенциал речевой деятельности в целом, «обедняет» процесс общения этих детей со сверстниками и 
взрослыми, негативно влияет на их личностное развитие. 

Аннотация: в статье представлены результаты логопедического обследования детей среднего до-
школьного возраста с моторной алалией, рассматриваются особенности нарушения слоговой структу-
ры слова у данной категории детей,  их влияние на формирование речевой деятельности ребёнка.  
Ключевые слова: речевая деятельность, личность, общее недоразвитие речи, алалия, слоговая 
структура слова. 
 

ON THE ISSUE OF THE VIOLATION OF THE SYLLABIC STRUCTURE OF THE WORD IN CHILDREN 
WITH MOTOR ALALIA 

 
Tolmacheva Galina Alexandrovna, 

Makarova Irina Igorevna 
 
Abstract: the article presents the results of speech therapy examination of children of middle preschool age 
with motor alalia, examines the features of the violation of the syllabic structure of the word in this category of 
children, their influence on the formation of the child's speech activity. 
Key words: speech activity, personality, speech, alalia, syllabic structure of the word. 
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Особое место среди тяжелых речевых нарушений занимает моторная алалия, для диагностики и 
коррекции которой необходимо ориентироваться, в том числе, и на особенности слоговой структуры 
слова, отличающейся некоторым своеобразием. 

Для изучения особенностей слоговой структуры слова в октябре 2021г. было проведено логопеди-
ческое обследование, в котором приняли участие 4 ребенка среднего дошкольного возраста, имеющие, 
по заключению невролога, моторную алалию. Все дети посещали Центр развития речи «Галчонок» 
г.Рязани. 

Анализ эмпирических  данных, полученных в ходе использования специальной диагностической 
методики Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной в совокупности с анализом результатов целенаправленного 
наблюдения,  позволили получить достаточно подробную картину речевой и неречевой симптоматики в 
целом у каждого из обследованных детей и охарактеризовать выявленные у них нарушения слоговой 
структуры слова. Полученная информация стала основой для последующего планирования индивиду-
альной и групповой коррекционной работы. 

Некоторые результаты обследования представлены следующим образом.  Обследуемый №1. 
Ребёнок моторно неловкий (не может самостоятельно встать на невысокую скамеечку); при невозмож-
ности совершения этих двигательных действий плачет или произносит диффузный звук [Э], сопровож-
дая  его «отрицательным жестом» покачивания головой из стороны в сторону.  В состоянии удоволь-
ствия (играя с мыльными пузырями) хлопает в ладоши и улыбается. Мимические реакции в целом 
бедные. Пассивный словарь характеризуется наличием существительных, обозначающих близких чле-
нов семьи, игрушки (машина, мяч); названия животных, в основном, домашних (собака, кошка, свинья, 
курица, корова) и некоторых диких (волк, медведь). Помимо существительных, понимает прямые зна-
чения глаголов (идет, сидит, лежит, ест) и некоторые частотные фразы (иди ко мне). В экспрессивной 
речи отсутствуют как лепетные слова, так и слова-предложения. Часто прибегает к общению с помо-
щью жестов, которые сопровождает длительным звуком, похожим на М___. Вместе с тем, на контакт с 
учителем-логопедом идёт достаточно хорошо; во время занятий сидит за столом или на коврике и вы-
полняет задания с игрушкой на «продолжение сюжета, начатого взрослым». При этом наблюдается 
полный отказ от выполнения по словесной инструкции и подражанию даже простых артикуляционных 
движений (открыть рот, улыбнуться, высунуть язык), в то время как простые задания, не требующие 
«оречевления» (дай такой же; покажи, где собака, кошка?), выполняет сам, показывая ответ на картин-
ках или на игрушках. 

Обследуемый №2. Обращает на себя внимание низкий уровень «привязанности» к матери, про-
явление агрессии по отношению к ней (может ударить, толкнуть или ущипнуть). В моторной сфере ре-
бенка особенности не выявляются. Активный словарь включает такие слова, как «мам», «пап», «ди» 
(иди). Общается при помощи жестов, подкрепляя их звукоподражаниями (АмАм - когда хочет есть, 
БИБИ - когда просит машинку, АВАВ – собака, МА – кот, МУМ – корова и т.д.). По слогам  повторяет  за 
логопедом двусложное слово из двух открытых слогов (КИ-СА, МИ-ША и т.д.). Использует лепетные 
слова, пытаясь ответить на вопросы. При нежелании выполнять игровое задание проявляет агрессию 
(пытается укусить, ущипнуть или ударить логопеда). Не выполняет игровое задание на продолжение 
сюжета, быстро отвлекается, бросая одну игрушку и заменяя  ее на другую, не имеющую отношения к 
начатому сюжету. Вместе с тем, ребенок понимает обращенную к нему речь и инструкции взрослого в 
знакомой ему ситуации, правильно показывает картинки с изображениями названий животных (собака, 
кошка, свинья, курица, корова, лиса, волк, медведь), посуды  (кружка, ложка, вилка, тарелка), мебели 
(стол, стул, шкаф), овощей и фруктов (капуста, морковка, яблоко, банан), канцелярских принадлежно-
стей  (ручка, карандаш). При этом ошибается в нахождении картинок, изображающих действия субъек-
та (спит – лежит, рисует – пишет, идёт – бежит), что свидетельствует о недостаточной дифференциа-
ции значений соответствующих глаголов. 

 Обследуемый №3. Привязанность к матери выражена достаточно сильно. Ребенок моторно не-
ловкий – испытывает трудности при подъеме и спуске по лестнице, не может прыгать; движения рук и 
ног недостаточно скоординированы. В игровом взаимодействии с логопедом повторяет по подражанию 
гласные А, У, И, Э; по подражанию открывает рот, может высунуть язык и улыбнуться. В пассивном 
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словаре ребенка, как и у других обследованных детей, преобладают существительные, обозначающие 
близких родственников, названия животных (собака, кошка, курица, корова, лиса, волк, медведь), посу-
ды  (стакан, ложка, вилка, тарелка), мебели (стол, стул, шкаф), овощей и фруктов (картошка, капуста, 
морковка, яблоко), канцелярских принадлежностей  (ручка, карандаш). Следует отметить, что ребенок 
понимает бытовые инструкции и значения частотных глаголов (спит – лежит, рисует – пишет, идёт – 
бежит). В экспрессивной речи (и только в присутствии матери) использует двусложную слоговую струк-
туру (гага – мама, папа; ада – дай; гага – собака). При воспроизведении этой слоговой структуры (при 
повторении слов за логопедом) выявляются характерные для моторной алалии особенности. Так,  при 
повторении по слогам двусложных слов, состоящих из двух открытых слогов, воспроизводится либо 
один гласный, либо один слог этого слова, причем, необязательно ударный (вода – да, лиса – и, коты – 
ко). В эмоциональной сфере следует отметить реакции, характерные для более младшего возраста 
(плач как реакция на собственную неудачу, попытки «обнять» логопеда как отражение состояния удо-
вольствия при получении желаемой игрушки). Задания с игрушкой на «продолжение сюжета, начатого 
взрослым» ребенок не доводит до завершения, так как его внимание быстро переключается на другую, 
находящуюся в поле зрения игрушку. 

Обследуемый №4. Моторная сфера ребенка – без особенностей. Достаточно легко идет на кон-
такт с логопедом. Понимание и выполнение простых инструкций достаточные. Понимает значения су-
ществительных, обозначающих близких членов семьи, игрушки, животных, некоторые предметы посу-
ды и имеющиеся в его семье бытовые приборы (ложка, вилка, тарелка, кофеварка). Понимает значе-
ния обиходных глаголов. Активный словарь ребёнка включает несколько слов (мама, папа, баба, де 
(деда), си (машина). При попытке повторения слова упрощает его слоговую структуру, пропуская слоги, 
или уподобляет один слог другому (иди – ди, буду – бубу). Может составить фразу из двух слов (по ин-
струкции «Попроси» - Мама, да (Мама, дай); по инструкции «Позови» -  Мама, ди (Мама, иди). Внима-
ние устойчивое, игровые задания выполняет до конца.  

Представленные выше данные соотносились с результатами, полученными в ходе использова-
ния диагностической методики. Причем, если первая серия заданий позволяла выявить особенности 
слогового оформления слов разной степени сложности (изолированно и в составе минимального кон-
текста), то вторая серия заданий давала возможность охарактеризовать состояние сложных парамет-
ров двигательных актов (динамического и ритмического) [2]. 

Так, при выполнении заданий, входящих в комплекс А серии 1, было установлено, что обследуе-
мый №1 не может произнести даже гласные звуки по подражанию, в то время как обследуемый №2 
правильно повторяет несколько односложных слов (дом, кот). Однако, при повторении двусложных 
слов с открытыми слогами эти дети произносят либо один (преимущественно, последний) слог, либо 
уподобляют один слог другому (муха – ха, лиса – са, вода – дада). Отличительной и также характерной 
для моторной алалии особенностью выступает и попытка повторения предъявляемого слова обследу-
емым №3, который чаще всего произносит только один гласный звук вместо повторения всего слова 
или же заменяет слово нехарактерным звукоподражанием и жестом (дом – о, кот – ау, вода – сь). Вы-
раженные трудности повторения как односложных, так и двусложных слов наблюдаются и у обследуе-
мого №4 (дом – до, дым – и, кот – ко, вода – показывает, как пьёт).  

По полученным данным можно судить о наличии особенностей слоговой структуры, характерных 
для речевой симптоматики моторной алалии. 

Трудности выполнения диагностических заданий комплекса Б этой серии проявлялись по-
разному – от невозможности правильного повторения односложных слов (обследуемые №№ 1,3,4) до 
пропусков слогов и уподобления согласных звуков при повторении двусложных слов как со стечением 
согласных, так и без них (обследуемый № 2). Примеры, иллюстрирующие нарушения слоговой структу-
ры слов представлены ниже. 

Так, обследуемый  №2 может повторить за логопедом все слова первого задания (мох, мех, пух, 
бак, Бим, Бом), но затрудняется в повторении двусложных слов без стечений согласных звуков. 
Например, произнося слово по слогам вместе с логопедом, ребенок сохраняет количество слогов, но 
допускает их уподобление (дети - тити). При повторении за логопедом часто пропускает первый слог 
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(ива - ва, дети - ти, дома – ма). В произношении двусложных слов с закрытым слогом испытывает 
трудности в проговаривании уже первого слога как при повторении за логопедом, так и при сопряжён-
ном проговаривании (отраженное произношение: венок - нок, гамак - мак, газон - он; сопряженное про-
изношение: венок - ено, газон - гаон). Обследуемый №3 испытывает трудности как при отраженном, так 
и при сопряженном произношении, сокращая слово до одного или двух звуков и заменяя согласные 
звуки (мох - о, мех - бе, пух - бу, бак - ба, Бим - и, Бом – о), (ива - а, боты - го, дети - ги, кофе - ко, киты - 
ти, дома – го). Обследуемый №4 также затрудняется в сопряженном и отраженном произнесении одно-
сложных слов с закрытым слогом (мох - мо, мех - ме, пух - пу, бак - ба, Бим - би, Бом – бо). Вместе с 
тем, несколько двусложных слов без стечений согласных звуков сопряженно с логопедом произнести 
может, хотя допускает замены звуков (ива - ива, боты - боти, дети - диди, киты - кики, дома – мома). 
При отраженном произношении часто пропускает один слог (ива - и, дети - ти, кофе - ко). Слова типа 
СГСГС (венок, гамак, газон, дымок, кабан, салат) при сопряженном проговаривании сокращает до 
структуры СГСГ, опуская закрытый слог. При отраженном проговаривании опускает обычно последний 
слог, произнося только первый. 

Следует подчеркнуть, что слова со стечениями согласных ни при отраженном, ни при сопряжен-
ном проговаривании никто из детей не может произнести правильно. При этом наблюдается упроще-
ние их слоговой структуры, состоящее в произнесении только последнего слога или произнесении двух 
слогов трехсложного слова типа СГСГСГ (дорога – ога, ворона – она, Галина – ина, малина – мина).  

Задания комплекса В, направленные на выявление особенностей многократного отраженного 
воспроизведения слов, как и задания на выявление особенностей состояния слогового состава слова в 
минимальном контексте, дети выполнить не смогли. 

Таким образом, первая серия заданий позволила выявить у каждого из обследованных детей ха-
рактерные для моторной алалии особенности слогового оформления слов даже в пределах 1-3 классов 
слоговых структур.  

Особенности выполнения детьми заданий комплекса А серии 2 в достаточной мере демонстри-
руют следующие примеры. Так, обследуемый №1 может по подражанию открыть рот после нескольких 
попыток, но не может выполнить чередующиеся движения губ («улыбка» –  «трубочка»). Обследуемые 
№№2,3,4, выполняя лишь некоторые артикуляционные упражнения по подражанию в замедленном 
темпе, также не могут выполнить динамические упражнения (чередование «улыбки» и  «трубочки», пе-
ремещение языка в боковых направлениях). Эти примеры показывают, что наибольшие затруднения у 
детей вызывает именно переключение артикуляционных движений, что, в свою очередь, ограничивает 
возможности овладения ими произношением слов различных слоговых структур.  

Не останавливаясь подробно на индивидуальных результатах выполнения заданий комплекса Б, 
отметим общие, характерные для всех детей, особенности динамических параметров мелких движений 
рук, такие, как замедленный темп и нарушение последовательности движений пальцев.  

Отмечаются и общие трудности при выполнении заданий комплекса В, среди которых замедле-
ние темпа воспроизведения, нарушение последовательности и количества движений рук и (или) ног, 
что свидетельствует о недостаточной сформированности динамической организации соответствующих 
моторных актов, указывая опосредованно на сниженные возможности усвоения усложняющихся слого-
вых моделей.  

Проверка выполнения ритмически организованных серий движений руками (комплекс Г) обнару-
живает отсутствие затруднений воспроизведения ритма из двух хлопков (громкого и тихого) у всех об-
следуемых и невозможность правильного воспроизведения  ритма из трёх хлопков, что также является 
маркером нарушения слоговой структуры слов. 

Итак, проведенное обследование обнаруживает характерные для моторной алалии трудности 
овладения слоговой структурой слов детьми дошкольного возраста. Своеобразие нарушений слоговой 
структуры слова у детей, принявших участие в обследовании, представлено как отсутствием даже про-
стых типов слоговых структур, так и наличием большого количества элизий в пределах первых трех 
классов слоговых структур. Становится понятной важность соответствующего направления коррекци-
онной работы, обеспечивающего постепенное накопление средств общения (прежде всего, номинатив-
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ного и предикативного словаря) в соотнесенности с классами слоговой сложности, что необходимо для 
формирования элементарной фразовой речи, обеспечивающей реализацию речевой деятельности де-
тей дошкольного возраста с моторной алалией.  
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