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Формирование духовно-нравственных ценностей у младших школьников обусловлено, в первую 

очередь, переломом духовных ценностей, произошедших в нашей стране, в нашем обществе, на 
уровне макросоциума и микросоциума. Изменения, произошедшие в ходе перестройки общества, про-
явились в духовном обеднении, изменении роли семейных отношений, изменение мировоззренческих 
установок, деформации отношений между поколениями. Духовная бедность, идейная индифферент-
ность являются факторами риска безопасности нашего общества и будущего нашей страны. 

В настоящее время акцент делается на усиление роли образовательных организаций в деле 
воспитания подрастающего поколения. На современном этапе развития школы главной является зада-
ча формирования духовно-нравственной личности школьника, приобщения его к культурной жизни об-
щества, этическим и моральным ценностям, так как от развития личности и зависит будущее нашей 
страны, нашего общества. 

Рассматривая педагогические теории классиков зарубежной и отечественной педагогической 
мысли, можно отметить, что сейчас они оказались бессильны в плане преодоления духовного кризиса. 
На первый план вышел вопрос о воспитании младших школьников, принятии новых решений, которые 
бы изменили характер воспитательного пространства ребенка, содействовали бы его успешной социа-
лизации и развитию личности, способной в дальнейшем быть ответственной за свою судьбу. Так, об-
новленные федеральные государственные образовательные стандарты декларируют, что рабочая 
программа воспитания «должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в том числе ду-
ховно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достиже-
ние ими результатов освоения программы начального общего образования» [1, c.10].  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования в разделе духов-
но-нравственного воспитания должны отражать: 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям [1, с.19].  
Итак, что же такое «духовно-нравственное воспитание? 
В данном контексте необходимо рассмотреть такие понятия как «духовность» и «нравствен-

ность», выступающих базисом федерального государственного образовательного стандарта НОО. 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические вопросы духовно-нравственного воспи-
тания на уровне образовательной организации, показано толкование данного понятия в трудах отече-
ственных ученых. Обоснована актуальность развития нравственных и духовных ценностей у подрас-
тающего поколения, как основополагающего фактора развития личности и успешной социализации 
младших школьников.  
Ключевые слова: духовность, нравственность, социализация, воспитание обучающихся, социально-
педагогическая поддержка. 
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Исследуя педагогические науки, можно отметить, что существуют различные теории по изучению 
данной проблематики. Обращаясь к трудам Я.А. Коменского и И.Г. Песталоцци, воспитание духовности 
у ребенка заключается через развитие таких черт личности, как сострадание, благодарность и т.д. 

К.Д. Ушинский видел развитие духовности через общение с микросоциумом, через традиции и 
религию данного сообщества. 

Духовность как наивысшую точку развития личности, которая достигается лишь с помощью духа, 
рассмотрена в трудах Л.С. Выготского. Духовность рассматривается через призму приобщения челове-
ка к высшим ценностям общества, в стремлении к совершенству, приобщением к различным видам 
духовной культуры. 

C.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» трактует духовность как нормы поведения, ко-
торыми руководствуется человек в обществе, а нравственность он связывает с волей личности. 

Советский и российский психолог, В.П. Зинченко, рассматривал духовность как выступающей в 
основе практической деятельности, в ходе которой человек изменяет свое мировоззрение, сознание. 

Духовно-нравственный потенциал личности В.В. Игнатова  трактует как «совокупность внутрен-
них возможностей и средств достижения личностью таких состояний сознания, которые гармонизируют 
отношения личности с окружающей действительностью, определяют интегративные проявления креа-
тивной духовной составляющей жизнедеятельности и задают соответствующую направленность про-
цессу становления» [2, с.10]. 

При изучении генезиса понятия «нравственность», отметим, что она, прежде всего, изучалась в 
рамках теории моральных отношений личности, раскрытия ее самосознания и составляла один из кон-
структов духовности человека. 

Современное общество нуждается в людях, обладающих моральной и нравственной устойчиво-
стью. Поэтому формирование основ духовности и нравственности целесообразно начинать с младшего 
школьного возраста. Поэтому в духовно-нравственное развитие заложено в основы образовательного 
процесса школьников. Смена парадигм в сфере образования приводит к тому, что на первый план вы-
двигаются требования к формированию у детей способности адаптироваться к требованиям современ-
ного социума. 

Поэтому в изменяющихся условиях необходимо менять и создавать новые методы формирова-
ния нравственных и духовных установок у школьников. Новая реальность такова, что человеку необхо-
димо понять свою роль и место в обществе, разобраться в себе, в происходящих социальных и поли-
тических процессах, что невозможно без определенной базы знаний. 

Важную роль в становлении личности учащегося и формировании его социальной компетенции 
отводится процессу образовательной деятельности. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны [3, с.24]. 

Духовно-нравственно воспитание личности гражданина России понимается как педагогически ор-
ганизованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонацио-
нальный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

Федеральные государственные образовательные стандарты прописывают определенные требо-
вания к результатам освоения обучающимися программ НОО, в частности, личностным, нацеленных на 
формирование у них основ российской гражданской идентичности, готовность к саморазвитию, цен-
ностные установки и активное участие в социально значимой деятельности. 

На современном этапе развития, образовательной организации важно использовать новые обра-
зовательные технологии для решения задач воспитания младших школьников. Младший школьный 
возраст является именно тем периодом, когда у детей формируются и развиваются представления о 
духовности, нравственности, ценностях, добре и зле. 
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Поэтому в образовательной системе возрастает необходимость интеграции в учебно-
воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы с учащейся молодежью, 
направленных на развитие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, от-
ветственных и компетентных граждан. 

Конечно, чтобы получить положительный результат в воспитании младших школьников, педагогу 
необходимо хорошо владеть современными методами и формами работы с детьми, разбираться в со-
временной нормативно-правовой базе. 

Динамичность развития современного общества и системы образования обуславливает необхо-
димость формирования педагога нового типа, сочетающего высокий уровень грамотности с творческим 
подходом к образовательному процессу и стремлением к профессиональному развитию.  

В ходе реализации компетентностного подхода современный педагог овладевает новыми мето-
диками и технологиями, способствующими развитию у обучающихся активности, ответственности, уме-
ния взаимодействовать в коллективе, анализировать имеющийся опыт. Данный процесс способствует 
также формированию личности педагога, способного к успешной социализации в обществе, конкурен-
тоспособного на рынке труда. 

Компетентностный подход в образовании выполняет как образовательную, так и развивающую 
функции. Он позволяет поставить акцент на проблеме развития нравственного и интеллектуального 
потенциала обучающегося, подготовке творчески мыслящего и социально активного человека. При ис-
пользовании данного подхода в образовании педагог помогает сформировать у молодого поколения 
способность самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных про-
блем. При этом формирование основных компетенций происходит не только в рамках учебного про-
цесса, но и средствами дополнительного образования, социально-творческой деятельности и практики 
повседневной жизни.  

Разумеется, невозможно обойтись здесь силами только одной школы. Большую роль играет вза-
имодействие школы и семьи обучающегося по воспитанию младшего школьника. Именно микросоциум 
оказывает огромное влияние на развитии личности школьника, формирование его нравственных и ду-
ховных ценностей. 

В современных условиях меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными ста-
новятся педагогические технологии, проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых школа 
стремится повернуться к ребенку, создать условия для взаимных отношений между классным руково-
дителем и родителями, между родителями и детьми. 

Источниками духовно-нравственного воспитания являются: семья, общество, труд, наука, приро-

да, страна, малая Родина, искусство и др. Первые уроки культуры закладывает семья, затем  школа. 
Таким образом, при формировании духовно-нравственных ценностей у обучающихся, мы долж-

ны помнить о том, что помогать ему надо, прежде всего, в понимании самого себя и своего места в 
школьной жизни, и тогда ребенок будет познавать не только внешний мир, но и самого себя. Поэтому 
так важно создать в образовательном учреждении условия для формирования духовно-нравственных 
ценностей учащихся, формировании и совершенствовании у них необходимого социального опыта. 
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УДК 37 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО 
ПРОЕКТА "НАША РОДИНА - РОССИЯ" В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Гнездилова Мария Петровна 
воспитатель  
МАДОУ №10 

г. Новороссийск 
 

 
С мая 2019 г. по август 2019 г. в группе реализовывался социально значимый проект «Наша Ро-

дина – Россия». Его целью стало воспитание гражданской позиции и чувства принадлежности к своей 
стране и народу.  

Проект был направлен на уточнение представлений детей об Отечестве, традициях и праздниках 
российского народа, на развитие таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отноше-
ние к окружающим, формирование моральных и нравственных ценностей, совершенствование комму-
никативных навыков детей и воспитание чувства гордости за Россию.  

 В ходе его реализации были решены все поставленные задачи.  
Первый этап включал в себя планирование совместной деятельности детей, родителей и педаго-

гов и был направлен на уточнение представлений о Родине. Для этого были организованы беседы: 
«Мы живем в России» «Государственные символы России», «Традиции и праздники нашего народа», 
«Народные промыслы», просмотр презентаций «Россия – моя страна» «День России», «Флаг и герб», 
«История России для детей». Изготовлена игра «Путешествие по родной стране». 

На втором этапе проекта через всероссийскую акцию «Окна России», социальные акции «Мой 
флаг», «Мы – россияне», «Россия, вперед!», поход выходного дня «Дорогами победителей» дети усво-
или определенные моральные и нравственные ценности гражданского общества. Проявили сочувствие 
и отзывчивость, познакомились с моральными и нравственными ценностями россиян. 

На третьем этапе дети и родители приняли активное участие в социальных акциях «Стихи о Рос-
сии» и «Берег России», благотворительной акции по изготовлению календарей «Праздник народов 

Аннотация: в статье представлен материал социально значимого проекта, реализованного в условиях 
группы ДОУ. 
Ключевые слова: проект, Россия, Родина, Российская Федерация, страна, город, край, флаг, герб, 
государственные символы, история, россияне, патриотизм, любовь. 
 

IMPLEMENTATION OF THE SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECT "OUR MOTHERLAND - RUSSIA" IN 
THE GROUP PREPARATORY TO SCHOOL 

 
Gnezdilova Maria Petrovna 

 
Annotation: the article presents the material of a socially significant project implemented in the conditions of 
the preschool educational institution group. 
 Key words: project, Russia, Motherland, Russian Federation, country, city, region, flag, coat of arms, state 
symbols, history, Russians, patriotism, love. 
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России» на основе рисунков детей. Эти мероприятия способствовали развитию их коммуникативных 
навыков, проявлению доброты к детям и взрослым.  

В завершении проекта был проведен конкурс рисунков на асфальте «Родина глазами детей».  
Данный проект объединил детей, родителей и педагогов в общественно значимых делах и спо-

собствовал развитию гражданской позиции и чувств принадлежности к своей стране и народу. 
Паспорт проекта. 

Проект: "Наша Родина - Россия". 
Автор: Гнездилова Мария Петровна  – воспитатель МАДОУ №10 
Вид проекта: социально-значимый патриотический 
Срок реализации проекта: с сентября 2021 года по декабрь 2021 года.  
Участники проекта: дети 6-7лет. 
Место проведения : МАДОУ №10 «Вишенка» 
Цель проекта: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны – России, её достопримечательностям; 
воспитание любви и привязанности к родной стране.  

Задачи проекта: 
1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном облике 

родной страны - России; 
2. Осуществлять ознакомление дошкольников с географическим, природно-экологическим свое-

образием России, вызвать чувство восхищения красотой русской природы. 
3.Продолжать знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», воспитывать интерес к обы-

чаям и традициям русского народа. 
4. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране. 
Проблема: 
Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания подрастающего поколе-

ния. 
Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это любовь к своей семье, 

родному краю, своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, желание быть ча-
стью великой страны. 

Воспитание патриотизма это не простой и непрерывный процесс, многое зависит от окружения 
ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает 
необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, своих предках, наивно думая, что ма-
ленький ребёнок ни чего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного образования в 
воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные 
качества человека. 

Новизна: 
состоит в том, что воспитание патриотизма и гражданственности предполагается в условиях дет-

ского сада. 
Краткое содержание проекта: 
Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в 

обществе, создали условия для частичной подмены духовно-нравственных ценностей материальным 
благополучием.  Исходя из этого, актуальным является вопрос о патриотическом воспитании пробле-
мой воспитания подрастающего поколения в детском саду как социальном институте, который должен 
готовить к жизни. Для патриотизма ценны такие качества как гордость, традиции семьи, любовь и ува-
жения, отзывчивость и милосердие. Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное 
чувство. Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим народом, принять 
его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребен-
ка. Помня об этом, мы стремимся воспитать у детей любовь и уважение к Родины. 
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Формы реализации проекта: 
- совместная деятельность педагогов с детьми,  
- совместная деятельность детей и родителей 

                                                               
                                          Таблица 1 

План реализации проекта 

№ 
п.п. 

мероприятие сроки ответственный 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2021 г.) 

1. 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

Планирование деятельности. 
Ознакомление детей и родителей с патриотическим  
движением. 
Беседы на тему: 
«История возникновения России»  
«Государственные символы России»   
«Традиции и праздники нашего народа» 
«Народные промыслы»  
«Устное народное творчество»  
«Богатства России» 
Просмотр видеороликов и презентаций: «Россия – моя страна» 
«Военно-воздушные силы России», «Символика РФ», «Прави-
тели Росси».  
Изготовление плаката «Ордена и медали России»,  
«Путешествие по России». 

сентябрь воспитатели 

2 этап – практический (октябрь-ноябрь 2021 г.) 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 

 Игровые ситуации «Самое дорогое»,  «Народные  
жемчужины», «Угадай праздник с традициями и обрядами». 
«Воспитываем патриотизм»: 
- любовь и уважение к своей семье, городу, краю, стране в  
которой он живет, гордость за принадлежность к гражданам 
России,  
- Воспитание гражданских и патриотических чувств через  
изучение государственной символики России. 
- изготовления для детей младшей группы персонажей сказки 
«Теремок». 
Социальная акция «В детской жизни найдется место  
патриотическому поступку». 
Социальная акция флешмоб «Мой флаг». 

октябрь 
 

октябрь 
 
 

ноябрь 
 
 

воспитатели 

3 этап – заключительный (итоговый) (декабрь 2021 г.) 

 1. 
 
 2. 
 
 3. 

Показ театрализованной постановки «Рукавичка» для детей 
средней группы. 
 Акция  «Мы все – жители планеты Земля». 
Социальная акция «Моя родная страна: заповедные места и 
памятники природы». 

декабрь воспитатели 
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УДК 37 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Алёшина Ольга Петровна 
воспитатель  
МАДОУ №10 

г. Новороссийск 
 

 
Цель: повысить педагогическую компетентность родителей в создании объёмных построек из 

бумаги. 
Задачи: 
1. Раскрыть особенности создания объёмных бумажных построек  и использования их в совмест-

ной деятельности с детьми в качестве средства развития творческих способностей.  
2. Дать практические умения в создании бумажных построек.  
 Вступительная часть 
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители!  Сегодня я захватила самый обычный белый 

лист бумаги. Вы спросите – зачем? Меня заинтересовало одно высказывание о неограниченных воз-
можностях применения белого листа бумаги: чем он может быть, во что он может превращаться. Я 
стала  их перечислять и могу пока назвать только (остановилась на) 4: на нём рисуют, в него заворачи-
вают, складывают  открыткой, им накрывают. Может быть, вы сможете назвать больше? 

(ответы родителей) 
Воспитатель: я согласна с вами, лист может быть использован в качестве веера, подзорной тру-

бы, поля для настольной игры и закладкой, но среди множества перечисленных его возможностей бы-
ла отмечена и такая- объёмные постройки – бумажная архитектура. Вам приходилось об этом что-
нибудь слышать? 

Воспитатель: Бумага – поистине одно из величайших изобретений человека. Этот удивительный 
материал применяется практически во всех сферах современной жизни. Благодаря своим уникальным 
свойствам, бумага очень ценится и в художественной среде. С ее помощью можно создавать не только 
шедевры живописи, но и оригинальные трехмерные фигурки. Многим известны такие виды декоратив-
ного прикладного творчества на бумажной основе, как оригами, бумагопластика, квиллинг. Одно из са-
мых удивительных применений бумаги – это бумажная архитектура. 

В основе бумажной архитектуры лежит процесс создания и визуализации архитектурных проек-
тов с помощью бумаги.  

Аннотация: автор мастер-класса рассказывает о «Бумажной архитектуре», показывает родителям как 
делать постройки из бумаги,  
Ключевые слова: бумажная архитектура, бумага, постройки. 
 

MASTER CLASS FOR PARENTS "PAPER ARCHITECTURE" 
 

Aleshina Olga Petrovna 
 
Annotation: the author of the master class talks about "Paper Architecture", shows parents how to make 
buildings out of paper, 
Key words: paper architecture, paper, buildings. 
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Бумажная архитектура – популярное занятие не только в среде архитекторов-профессионалов, 
но и любителей. В настоящее время это искусство приобретает все больше поклонников, ежегодно в 
мире проводится множество выставок, на которых можно полюбоваться гениальными сооружениями из 
бумаги. 

Со способами создания бумажных построек знакомят детей и дошкольного возраста. Создавая 
ту или иную постройку, ребёнок использует воображение, подбирает цвет, детали. Это служит хорошей 
возможностью проявления и развития художественно-эстетических способностей детей. 

Бумажная архитектура – отличный способ воплотить в жизнь все свои самые смелые фантазии. 
Попробуем это сделать вместе с вами? 

Практическая часть 
Воспитатель: я приглашаю занять места за первым столом 3-х родителей, сидящих на первом 

ряду. А за второй стол 3-х родителей, сидящих на втором ряду. 
1 задание. Ваше задание – создать объёмные постройки зданий на прямоугольной основе. В 

этом вам помогут пооперационные карты, которые лежат у вас на столе. 
2 задание. Ваша задача – изготовить объёмные постройки на основе цилиндров и конусов. Ин-

струкции по изготовлению тоже на вашем столе. 
Воспитатель: Пока наши группы работают, приступим к изготовлению плоскостных архитектур-

ных сооружений из бумаги. Вспомним, что здания имеют разную фору и размер в зависимости от его 
предназначения. 

Из набора, который есть у каждого на подносе (в контейнере) выбираем подходящий цвет и раз-
мер бумаги для здания. 

Складываем его пополам для создания оконных проемов. Подсказка перед вами на экране. 
1. На сгибе прорезаем форму оконных проемов. Форма оконных проемов может быть разнооб-

разна. 
2. Развернув лист бумаги, получаем прорези оконных проемов. 
3. Загибаем бока получившегося здания на 2-3мм для дальнейшего приклеивания на заготовку 

фона.  
4. Выбираем место на заготовке фона для здания, не забывая про соотношение масштаба зда-

ния и фона. Приклеиваем здание за края, получая небольшой объем. 
Такую композицию можно дополнить транспортом, небольшими декоративными деталями. 
Воспитатель: Вижу, что наши группы готовы, дадим возможность рассказать о том, что у них по-

лучилось. 
 Воспитатель: Что было наиболее сложным? 
(Ответы родителей) 
Воспитатель: Спасибо, занимайте свои места в зале. 
Передаем слово второй группе. 
-Такой способ смогут освоить дети? 
По завершению выступления каждой группы выполненные постройки выставляются на плоскост-

ное панно. В результате получается небольшой город. 
Воспитатель: Созданные такими способами постройки могут стать игровым макетом, с которым 

ребёнок будет играть с большим интересом. 
Рефлексия:  
- Что интересного вы взяли для себя? 
- Это применимо в условиях семьи? 
- Как вы этим воспользуетесь? 
Благодаря своей простоте бумажная архитектура становится популярным видом детского твор-

чества. Создавая такие постройки вместе с детьми, вы не только проведёте с интересом время, но и 
разовьёте творческие способности ребёнка. Успеха вам в этом. 

Спасибо за внимание.  
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РАБОТА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Андреева Оксана Сергеевна 
воспитатель  
МАДОУ №10 

г. Новороссийск 
 

 
Дистанционное обучение в наше время стало актуальной темой для обсуждения в сфере обра-

зования, а также и в дошкольном образования. 
В жизни каждого человека режим самоизоляции оказал серьезное влияние на все сферы жизни. 

Все образовательные организации были и вынуждены выйти в дистанционный режим работы. 
Дистанционное образование детей это образование на расстоянии, без непосредственного кон-

такта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, эти 
технологии дают возможность самостоятельно работать родителям и детям в совершенстве усваивать 
образовательную программу. 

Благодаря грамотной организации работы педагогов администрацией образовательной органи-
зации, качественной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи педагогов, 
родителям детей дошкольного возраста, дистанционное образование стало возможным. 

Деятельность педагога выдержала множество трансформаций и приобрела новый формат рабо-
ты с детьми и родителями -  дистанционный режим. 

Предоставляя работу в дистанционном режиме работа была выполнена в аудио и видео форма-
те, текстовом варианте. Так как дети дошкольного возраста не могут самостоятельно организовывать 
деятельность они нуждаются в помощи взрослого. В дошкольной организации эту функцию выполняет 
педагог, а дома выполняют ее родители. 

Слова В.А. Сухомлинского «Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. Именно 
родители должны стать нашими помощниками, союзниками, участниками образовательного процесса, 

Аннотация: в статье представлен материал о взаимодействии педагога с родителями в дистанцион-
ном режиме. 
Ключевые слова: взаимодействие, повышение компетенции, дистанционный режим, дошкольное об-
разование. 
 
THE WORK OF A TEACHER OF A PRESCHOOL ORGANIZATION WITH PARENTS TO IMPROVE THEIR 

PEDAGOGICAL COMPETENCE IN A REMOTE MODE 
 

Andreeva Oksana Sergeevna  
 
Abstract: the article presents material on the interaction of a teacher with parents in a remote mode.  
Key words: interaction, competence development, distance mode, preschool education. 
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коллегами в воспитании детей». 
При переходе на дистанционное обучение родители, неожиданно для себя, превратились в педа-

гогов для собственных детей.  Естественно, что родители столкнулись с рядом трудностей.  Не владея 
педагогическими методами и технологиями, они обратились ко мне за помощью.  Мной были организо-
ваны общие и индивидуальные консультации в аудио и видео формате, видео мастер-классы для ро-
дителей. 

Моей целью во время дистанционного режима стало предоставить ребенку возможность полу-
чить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям. 

Задачи, которые я поставила  перед собой, вот некоторые из них: 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
2. Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, развития и об-

разования детей. 
3. Предоставление родителям практических рекомендаций по содержательному наполнению и 

организации процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной образовательной про-
граммы дошкольного образования. 

Эффективным способом общения с родителями, обсуждения вопросов обучения детей мной ис-
пользовались мессенджер WhatsApp, программы Skype, Zoom. Также мной была организована обрат-
ная связь, родители сразу откликнулись, проявили заинтересованность и высокий уровень активности в 
чатах, они задавали вопросы и делились успехами детей в овладении учебным материалом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное образование имеет место быть. Роди-
тели успешно справились с ролью педагогов и помощников для своих детей, при поддержке специали-
стов дошкольной организации. Наши родители получили много полезной информации о воспитании и 
развитии детей. 

Конспект мастер-класса для родителей. 
Тема: «Развитие речи и мелкой моторики рук!» 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей. 
Задачи: 1. Знакомство родителей с закономерностями развития психических функций, в том чис-

ле речи у детей. 
2. Знакомство с методами и приемами развития мелкой моторики. 
3. Знакомство родителей с упражнениями для развития мелкой моторики. 
4. Знакомство родителей с предметами и инструментами для развития мелкой моторики. 
Оборудование: шарик  «Су-джок», сыпучие материалы и лотки, мелкие игрушки, макароны, кру-

пы. 
Ход мастер-класса: 

Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о мелкой моторике рук ребенка и ее 
связи с речью ребенка. 

Мелкая моторика рук – тесно взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как вни-
мание, мышление, пространственное восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная и дви-
гательная память, речь. Ученные рассматривают кисть как «орган речи», такой же, как артикуляцион-
ный аппарат. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляцион-
ный аппарат, но и развивать его мелкую моторику. Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что 
движения руки всегда тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Развитие функций руки и 
речи у людей шло параллельно. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Источники способностей и дарований детей – на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли». 

Рассмотрим несколько способов развития мелкой моторики рук: 
Пальчиковая гимнастика – это уникальный способ развития мелкой моторики рук. Небольшая ре-

чевка или стихотворение произносится с выполнением простых движений рук, что помогает ребенку 
запомнить и повторить стихотворение и мотивирует выполнять движения пальцев рук более точно. 
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Вспомните «Сороку-Белобоку» или «Ладушки» - это самые первые элементарные пальчиковые гимна-
стики. Повторяйте за мной: 

На прогулку. 
Пошли пальчики гулять (пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу) 
А другие догонять (ритмичные движения по столу указательными пальцами) 
Третьи пальчики бегом (движения средних пальцев по столу в быстром темпе) 
А четвертые пешком (медленные движения по столу безымянными пальцами по столу) 
Пятый пальчик поскакал (ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами) 
И в конце пути упал (стук кулаками по поверхности стола). 
Игры с «Су-джоком». При помощи колючего шарика «Су-джок» ребенок делает самомассаж ки-

стей рук. Такой массаж улучшает кровообращение кистей рук повышает их мышечный тонус, насыщает 
тактильными ощущениями. Выполните простые движения со мной вместе: 

 
Ёжик 
Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 
На клубочек ты похож (катают Су-джок между ладоней) 
На спине иголки (Катают шарик по большому пальцу назад-вперед) 
Хоть и ростом ёжик мал (катают по указательному пальцу) 
Очень-очень колкие (катают по среднему пальцу) 
Нам иголки показал (катают по безымянному пальцу) 
А колючки тоже (катают по мизинцу) 
На ежа похожи (катают между ладоней). 
 
Игры с крупами позволяют насытить ребенка сенсорными ощущениями, развить навыки ручной 

умелости, сформировать пинцетный захват, и многое другое. 
(Показать родителям, как можно щипцами перекладывать макароны и фасоль из одной емкости 

в другую, рисовать пальцем на манке, прятать и искать мелкие игрушки в гречке или другой крупе и 
т.д.). 

Уважаемые родители! Мы разобрали несколько игр на развитие мелкой моторики рук. Пусть они 
будут вам полезны. Играйте с вашими детьми с пользой! Задавайте вопросы и делитесь впечатления-
ми и успехами ваших малышей! 

 
  



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 21 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ДЕТСКИЙ САД 2100» 

Федоренко Ирина Дмитриевна 
воспитатель  

МАДОУ №10 «Вишенка» 
г. Новороссийск 

 

 
Развивающая среда является одним из условий, обеспечивающих качество дошкольного обра-

зования. Правильно организованная среда определяет эффективность образовательного процесса, 
создает благоприятные условия для развития личности и деятельности детей в дошкольном учрежде-
нии.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать : 
1.Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей возрас-

та,здоровья,психических,физических и речевых нарушений. 
2.Полноценное общение между собой,а в процессе учебной деятельности с педагогом, дать воз-

можность уединиться по желанию ребенка. 
3.Способствовать развитию самостоятельности и творчества. 
В соответствии с принципами ФГОС ДО для реализации образовательной программы «Детский 

сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева в нашей группе мы создали среду для решения задач по 5 об-
разовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Определяя место расположения каждого центра, мы учитывали их совместимость с учетом дет-
ской активности. Так, центры книги и художественного творчества были расположены рядом друг с дру-
гом и у окон. А  центры движения, конструирования, речевого развития, экспериментирования заняли 

Аннотация: в статье рассказывается о создании в условиях группы развивающей предметно-
пространственной среды, с использованием идей и творческого подхода педагогов. 
Ключевые слова: развивающая среда, качество дошкольного образования, развитие, «говорящая 
среда», «азбука проекта». 
 

CREATION OF A DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT OF THE GROUP WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM "KINDERGARTEN 2100" 
 

Fedorenko Irina Dmitrievna 
 
Abstract: the article describes the creation of a developing subject-spatial environment in the conditions of a 
group, using the ideas and creative approach of teachers. 
Key words: developing environment, quality of preschool education, development, "talking environment", 
"ABC of the project". 
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противоположное место. При этом каждый из центров был разграничен стеллажами и столами, давая 
тем самым возможность детям заниматься любимым делом, не мешая другим. О некоторых из них я 
хочу рассказать. 

Идея организации места для отдыха детей была воплощена в оборудованном под зеленую по-
лянку подиуме, на котором разместился центр книги с книжными полками в виде деревьев. Простран-
ство под подиумом стало местом хранения книг, для этого были использованы вместительные контей-
неры. В центре представлен широкий выбор книг: сказки, стихи, рассказы, энциклопедии. Детям нра-
вится быть там. Они с удовольствием располагаются на подиуме, листая книги и общаясь друг с дру-
гом 

 

 
Фото 1. Подиум 

 
Достаточно много времени дети проводят и в центре художественного творчества, для которого 

было выбрано самое большое и хорошо освещенное место. Здесь собран весь материал для развития 
фантазии и творческих способностей детей в самостоятельной деятельности. Пространство стены ис-
пользуется для «картин»  с поверхностью для рисования мелом и маркером, а также выделено место 
для выставки детских работ. Чтобы поддержать интерес детей к изобразительной деятельности мы 
наполнили этот центр карточками-заданиями, с помощью которых каждый ребенок может самостоя-
тельно попробовать нарисовать, вылепить или вырезать предмет, используя пооперационную карту, 
схему приемов лепки, изображения деталей нужного размера для аппликации. Это позволяет детям 
разнообразить свою деятельность в этом центре, делая самостоятельный выбор в пользу того, что им 
интересно.  

 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 

Фото 2. Центр художественного творчеств 
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При организации центра конструирования мы хотели учесть возможность объединения детей в 
постройке на одной большой поверхности стола. Для этого была изготовлена передвижная тумба с 
полками для контейнеров с разным видом конструктора. А также размещены держатели для схем, мо-
делей и зарисовок построек, сделанных самими детьми.  

  

 
Фото 3. Центр конструирования 

 
Используя технологию «Говорящая среда», мы разместили в центре речевого развития «Азбуку 

проекта», где дети знакомятся и записывают слова лексической группы, соответствующей теме проек-
та. Это способствует поддержке их познавательного интереса и развития предпосылок грамотности.  

 

 
Фото 4. «Азбука проекта» 

 
Подбирая содержание для центра математики, мы наполнили его не только играми, пособиями, 

но и тематическими карточками, которые содержат задания математического содержания и позволяют 
детям выполнить их самостоятельно. Причем, имеющееся на них условное обозначение служит под-
сказкой для выполнения: посчитать, сравнить, выделить предметы одной группы, количества или по 
определенному признаку. Также там размещен наглядный материал для выполнения заданий с ис-
пользованием палочек Кюизенера и логических блоков Дьенеша. 
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Фото 5. Самостоятельная деятельность детей 

 
Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе мы старались, чтобы она 

прежде всего отвечала интересам и потребностям детей, позволяла им выбрать интересные для себя 
занятия и даже менялась самими детьми. Думаю, у нас это получилось. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Соколова Ангелина Альбертовна 
магистрант, 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ Елабужский институт, 
Россия, г. Елабуга 

 

 
Нынешнее состояние нашей страны за последние несколько лет  показывает, насколько мы уяз-

вимы перед различного рода угрозами внешнего мира. Условия адаптации, определяемые мировой 
эпидемиологической обстановкой, оказывают непосредственное влияние на управление образова-
тельными учреждениями. Каждый год происходят как известные, так и совершенно новые инфекции. 
Главная задача страны – это защита своих граждан, особенно защита наиболее уязвимой категории 
граждан – детей, которые станут будущем государства. Собственно, по данной причине задачей любо-
го руководителя образовательного учреждения является принять стратегию по обеспечению эпиде-
миологической безопасности для обучающихся и для учителей. Но в реальной жизни стало известно, 
что во многих учебных учреждениях отсутствует программа эпидемиологической безопасности.  

Основой системы обеспечения качества и безопасности общества считается - эпидемиологиче-

Аннотация. Автором данной статьи было проведено исследование по созданию условий для обеспе-
чения эпидемиологической безопасности образовательных учреждений. Проведен анализ проблем, с 
которыми встречаются образовательные организации в данном проблеме. На основе изученного авто-
ром в ходе написания работы теоретического материала, была создана и внедрена в практику конкрет-
ных учебных заведений специальная программа. Эта программа доказала свою эффективность. Мате-
риалы этой статьи полезны руководителям всех образовательных учреждений, от дошкольных до 
средних. 
Ключевые слова: эпидемиологическая безопасность, инфекционные заболевания, образовательная 
организация, управление, менеджмент, безопасная среда, профилактические меры. 
 
PROBLEMATIC ASPECTS OF COMPLIANCE WITH EPIDEMIOLOGICAL SAFETY IN AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION 
 

Sokolova Angelina Albertovna 
 
Annotation. The author of this article conducted a study on creating conditions for ensuring the epidemiologi-
cal safety of educational institutions. The analysis of the problems faced by educational organizations in this 
issue is carried out. Based on the theoretical material studied by the author during the writing of the work, a 
special program was created and implemented in the practice of specific educational institutions. This program 
has proven its effectiveness. The materials of this article are useful to the heads of all educational institutions, 
from preschool to secondary. 
Key words: epidemiological safety, infectious diseases, educational organization, management, manage-
ment, safe environment, preventive measures. 
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ская безопасность. Карантин, как было показано, является наиболее эффективным способом борьбы с 
распространением вируса. Однако если образовательные учреждения, отвечающие запросам обще-
ства по воспитанию, развитию и социализации детей, не будут продолжать свою деятельность в преж-
нем режиме, возникнет множество проблем, решить которые очень трудно. Кроме того, ни одно обра-
зовательное учреждение не может быть застрахован от риска возникновения различного рода инфек-
ций.  

Проблемой предоставленного исследования является повышение эффективности обеспечения 
эпидемиологической безопасности образовательной учреждений путем разработки новой программы 
мер, содействующей сохранению здоровья обучающихся и педагогов. 

Целью данной работы является анализ и разработка программы  мер по обеспечению эпиде-
миологической безопасности  на базе ОШ «Университетская» Елабужского института КФУ. 

Выведены следующие задачи работы: 
1. Изучить термин «эпидемиологическая безопасность». 
2. Изучить на практике применения мер по предупреждению заноса инфекционных заболева-

ний в образовательные учреждения. 
3. Мониторинг эффективности проводимых в образовательных учреждениях мероприятий по 

обеспечению эпидемиологической безопасности. 
4. Разработать рекомендации и мероприятия по профилактике заболеваний в «Университет-

ской» школе. 
Теоретическая значимость данной работы состоит в анализе мероприятий и мер, проводимых 

общеобразовательными заведениями для устранения различных видов эпидемий. 
Практическая значимость данной работы заключается в возможности использовании как студен-

тами образовательной сферы подготовки, так и преподавателями школ и колледжей. 
Поскольку данное исследование основано на понятии «эпидемиологическая безопасность», ре-

комендуется начинать работу с учетом этого.  Слово «безопасный» определяет состояние человека, не 
испытавшего неблагоприятных физических или моральных последствий. Безопасность также означает 
отсутствие угроз для достижения конкретных целей, желаемых людьми. 

Для обеспечения высокого уровня эпидемиологической безопасности в образовательных органи-
зациях необходимо соблюдать все профилактических и организационных мероприятия, а также повы-
шать знания сотрудников и обучающихся в этой области. Была проведена экспериментальная работа 
по разработке и внедрению программы эпидемиологической безопасности в работу образовательной 
организации на примере образовательного учреждения «Университетская школа» Елабужского инсти-
тута КФУ.  

Само исследование предполагало наличие трех этапов: подтверждения, формирования и кон-
троля. На первом этапе был проанализирован уровень эпидемиологической безопасности, обеспечи-
ваемый образовательными учреждениями. На втором этапе была разработана и внедрена в школьную 
деятельность программа эпидемиологической безопасности. На заключительном контроле повторно 
проводился эпидемиологический надзор за безопасностью, и можно было сделать вывод об успешно-
сти эксперимента. 

С целью ликвидировать обнаруженные недостатки была разработана программа, включающий 
следующие разделы: 

1. Информационное просвещение. Специалисты проводили знакомство педагогов, учащихся и 
их родителей с особенностями инфекционных заболеваний, их развитием и профилактикой; 

2. План мероприятий по обеспечению необходимого уровеня эпидемиологической безопасно-
сти в течение учебного года; 

3. Ежедневный мониторинг внутри каждого класса; 
4. Система подготовки кадров по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
5. Разработаны критерии и форма отчетности для доступности и структурированности всей 

работы по обеспечению эпидемиологической безопасности. 
6. Создана система мер наказания за несоблюдение принятых мер; 
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7. Распределена ответственность между членами специально созданной экспертизой внутрен-
него контроля. 

На контрольном этапе произошло снижение заболеваемости сотрудников на 42% и снижение за-
болеваемости студентов на 34% по сравнению с предыдущим годом. Однако, по нашим расчетам, в 
следующем учебном году эти цифры должны еще увеличиться. Обращаем внимание, что эксперимент 
прошел успешно, а созданная нами программа показала свою эффективность. 

В учебных помещениях используются меры для остановки распространения заболеваемости 
обучающихся и педагогов, а именно: периодическая обработка рук антисептиками, проверка темпера-
туры при входе в учреждение, использование индивидуальных средств защиты, ежедневная влажная и 
еженедельная генеральная уборка помещений, рециркуляция воздуха.  

Заболеваемость в учебных заведениях напрямую влияет на качество образования. Хорошо раз-
работанные программы эпидемиологической безопасности, правильно подобранные формы и методы 
борьбы с трансмиссией вирусными инфекциями способствуют повышению качества образования и 
здоровья как обучающихся, так и работников образовательных учреждений.  
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Игра - это основное и важнейшее средство в воспитании и развитии детей. С помощью игры про-

исходит процесс воспитания и обучения ребенка.  Для ребенка игра - это способ, с помощью которого 
дети учатся взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и окружающим миром. 

В настоящее время происходит существенное изменение в структуре образовательного процес-
са. Целью модернизации дошкольного образования является воспитание успешной личности, самосто-
ятельной, здоровой, активной, умеющей креативно мыслить. Именно поэтому детская инициатива яв-
ляется важнейшим условием для развития и воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт Дошкольного образования предъяв-
ляет высокие требования к развивающей среде, она должна быть безопасной и доступной, полифунк-
циональной, трансформируемой, ну и конечно, вариативной и содержательно — насыщенной. Как же 
разнообразить насыщенность среды? На сегодняшний день, конечно, нет недостатка в разнообразных 
дидактических пособиях, играх, которые можно найти в магазинах или сделать педагогом самостоя-
тельно. Но гораздо полезнее и интереснее для детей игры и пособия, которые изготовлены  с их непо-
средственным участием. Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые 
простые, повседневные вещи приобретают  совсем другие функции и  переносят в особый интересный 
мир приключений. 

В  ФГОС ДО  выделены ориентиры  развития личности ребенка дошкольного возраста: самосто-
ятельность, инициативность, творчество. В нем говорится, что важным принципом дошкольного обра-
зования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская инициатива 
— это важнейший показатель интеллекта и развития ребенка. Всем известно, что лучше запоминается 
и прочно сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: придумывал, со-
здавал,  рисовал, вырезал, клеил, и так далее. Дети должны приобретать опыт творческой и поисковой 
деятельности, выдвижении новых идей, актуализации прежних знаний при решении поставленных за-
дач. 

Задача педагога поддержать детскую инициативу в создании собственных игр, ведь детям очень 
интересно играть тем, что сделано своими руками. 

Какие игры и пособия могут быть изготовлены детьми? Совершенно разные. Те, которые необ-
ходимы детям в данный момент для реализации их идей  и фантазий. Например, театр. 

Аннотация: в данной статье автор знакомит с организацией условий для поддержки инициативы и са-
мостоятельности детей. 
Ключевые слова: воспитание, развитие, образовательный процесс, развивающая среда. 
                                  

THEATER WITH YOUR OWN HANDS 
  

Berezovaya Olga Vladimirovna 
 
Abstract: in this article, the author introduces the organization of conditions for supporting the initiative and 
independence of children. 
Key words: upbringing, development, educational process, developing environment. 
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На «Утреннем круге»  в нашей группе дети выдвинули идею разыграть театральное представле-
ние по прочитанному недавно произведению. Но нужных героев, в имеющихся театрах у нас не оказа-
лось. Тогда дети предложили, сделать недостающих героев самостоятельно. 

Для начала мы обсудили из чего будем делать театр и что нам для этого потребуется. В ходе об-
суждения, мы остановились на таком простом и доступном материале как кухонные лопатки. 

Фото 1 и 2. Дети сами выбрали, кто какого героя нарисует. Как он будет выглядеть. 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото. Дети рисуют персонажей для театра 
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Далее решили ламинировать получившиеся рисунки и с помощью липучек прикрепили к 
деревянной лопатке. Дети решили сделать героев для совершенно разных сказок. И вот, что у них 
получилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото. Герои театра 
 
С помощью него дети организовали показ театра в своей группе и для ребят других групп. 
Уникальность такого театра состоит в том, что новых героев для него дети  могут создавать хоть 

каждый день и даже придумать свою собственную сказку или разыграть сюжет. 
Изготовление персонажей для театра объединило детей, дало возможность проявить свои 

творческие способности и фантазию. 
 В нашей группе дети много и с удовольствием изготавливают для своих игр самостоятельно, 

создавая уникальное пространство для детских игр. 
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Термин «дистанционное образование» описывает способ обучения, который позволяет обучаю-

щему и обучающимся выходить из узких границ обучения в классе. Разберём понятие дистанционного 
образования. 

Дистанционное образование — это образование, которое полностью или частично осуществля-
ется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. [1] 

Потребность в дистанционном способе обучения определена разными факторами, среди кото-
рых можно назвать: 

- потребность в интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателей; 
- занятие с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Аннотация: в статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны дистанционного обуче-
ния, проведен анализ ситуации с различных точек зрения, а именно с позиции студентов АГИКИ. Выяв-
лены проблемы и преимущества дистанционного образования и проанализированы существующие 
платформы дистанционного обучения в институте, а также сделан вывод о будущем такого формата 
обучения. 
Ключевые слова: обучение, дистанционное образование, онлайн-обучение, платформа, пандемия. 
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Abstract: the article examines the positive and negative aspects of distance learning, analyzes the situation 
from various points of view, namely from the position of students and teachers. The problems of distance edu-
cation, the demand for continuing education are identified, the existing educational platforms are analyzed 
mainly in the central universities of Russia, and a conclusion is made about the future of such a format of edu-
cation. 
Key words: education, distance education, online learning, platform, pandemic. 
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- обеспечить территориальную мобильность обучающихся; 
- возможность обучения по индивидуальному графику. 
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 г. все учебные заведения нашей стра-

ны были вынуждены переключиться на дистанционное обучение. Из-за данной ситуации компьютер-
ные средства и телекоммуникации стали базой новой технологии дистанционного обучения.  

Невольный переход на дистанционное обучение привел к значительному эмоциональному 
напряжению. Удалённые занятия накладывают определенную ответственность на обучающегося. В 
условиях очной учебы потребность выдерживать стандарты перед лицом сокурсников представляется 
уже сама по себе мотивирующим фактором. При дистанционном обучении подобного стимула нет, всё 
целиком зависит лишь от самого обучаемого. 

Для того чтобы гарантировать действенное взаимодействие, при дистанционном обучении при-
меняется целый набор инструментов, включая компьютерные программы, интернет, мобильные теле-
фоны, электронную почту и т.д. 

Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционного образования. Особо следует подчерк-
нуть, что следующие образовательные преимущества обеспечивают существенные возможности в си-
стеме дистанционного образования по сравнению с традиционными формами обучения:  

- значительные размера аудитории; 
- возможность параллельного обучения в российском и зарубежном вузах; 
- за счет увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных потреб-

ностей расширяются образовательные возможности; 
- возможность каждому студенту освоить необходимые знания и умения в удобном формате; 

обучение возможно независимо от времени и места; 
- эффективные инструменты управления обучением; 
- снижение временных и финансовых затрат на обучение;  
- приоритетом в обучении является самостоятельная работа студента; 
- персонализированный подход к обучению; 
- с помощью организации многопрофильного обучения можно привлечь дополнительные кон-

тингенты обучающихся; 
- решение проблем нехватки квалифицированных педагогов. [3, 26-27 с.] 
Однако указание на одни лишь плюсы дистанционного образования было бы чрезмерно одно-

сторонним и неверным по своей сути. Нельзя забывать, что при всей технической мощи компьютерные 
телекоммуникации должны рассматриваться всего лишь как средства, облегчающие получение обра-
зования человеку, но ни в коем случае не поглощающие его.  

Далее приведём недостатки онлайн-обучения: 
- надобность иметь средства специальной технологии (компьютер, высокоскоростной Интер-

нет, дополнительное оборудование, например, организация видеоконференции онлайн требует специ-
альных средств); 

- необходимость предварительного планирования времени занятий; 
- дополнительные скрытые траты (например, доставка учебных материалов в удалённые ме-

ста); 
- отсутствие возможности дистанционно овладеть некоторыми профессиями (например, ме-

дика или пилота); 
- настороженное отношение многих работодателей к диплому дистанционного образования; 
- отсутствие социального фактора (группового эффекта восприятия материала);  
- необходимость овладения навыками работы с информационно-коммуникационными техно-

логиями; 
- из-за отсутствия прямого контроля со стороны преподавателей, индивидуальные занятия 

для людей неспособных организовать учебный процесс самостоятельно практически невозможны; 
- эмоциональная сухость и интеллектуальная жестокость процесса обучения. [2] 
В ноябре 2022 года было проведено социологическое исследование в виде опроса, 450 студен-



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

тов Арктического государственного института культуры и искусств были опрошены на предмет удовле-
творенности организацией дистанционного обучения в институте, с какими проблемами сталкивались 
студенты и какие платформы для дистанционного обучения были удобней. Исследование проводилось 
в формате анкеты с применением «Google Формы». 

Исследование показало, что 11% студентов были полностью неудовлетворены, 25%  – скорее 
неудовлетворены, а противоположное мнение было у 50% опрошенных, которые были скорее удовле-
творены и 14% – полностью удовлетворены (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность организацией дистанционного обучения в институте 

 
С такими проблемами сталкивались студенты при дистанционном обучении (рис. 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Проблемы, с которыми сталкивались студенты 
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Большинство студентов, 72%, выбрали платформу Zoom для онлайн-обучения, 19% опрошенных 
выбрали Яндекс.Телемост, 7% выбрали Jazz и 2% выбрали Jitsi Meet. Результаты опроса приведены 
на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Платформы для онлайн-обучения 

 
Таким образом, следует отметить необходимость введения дистанционного формата образова-

ния и его популяризации на фоне всемирной цифровизации. Образовательная среда обрела ценный 
опыт из-за введения карантинных мер во время пандемии COVID-19, поскольку массовый переход на 
дистанционную форму образования позволил определить не только явные преимущества данной фор-
мы обучения, но и понять все ее недостатки. Тем самым, полученная в результате проведенного ис-
следования информация дает возможность определить основные направления развития системы ди-
станционного образования в ближайшей перспективе. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Земцова Юлия Александровна 
воспитатель  

МАДОУ №10 «Вишенка» 
 г. Новороссийск 

 

 
Сегодня современному обществу требуются личности, обладающие такими качествами как: са-

мостоятельность, инициативность, любознательность, активность. Именно с дошкольного возраста 
начинаются первые шаги к социализации ребенка в обществе. Ребята овладевают способностью рас-
познавать свои эмоции и выстраивать коммуникацию, осваивают нормы и правила принятые в обще-
стве. 

Я задумалась, как полноценно развивать эти качества? Когда начала поиск информации, в мно-
гообразии форм, методов и прием, меня заинтересовал метод визуальной поддержки.  

 
Визуальная поддержка – это использование изображений (картинок, надписей, указателей 

и др.), для улучшения восприятия и понимания информации. [2, с. 34] 
 
Так я создала свои авторскую педагогическую композицию, которая направлена на создание 

условий для развития самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-
ствий. Она способствует освоению норм и ценностей, принятых в обществе, развитию социальных 
навыков необходимых для полноценного существования: коммуникабельности, ответственности, со-
трудничества, умения договариваться и соблюдать правила. 

 

Аннотация: Методы, представленные в авторской педагогической композиции, являются эффектив-
ными инструментами для развития социальных навыков ребенка, а также развитие их персональных 
возможностей. Читатели смогут использовать представленный опыт в своей работе с детьми дошколь-
ного возраста. 
Ключевые слова: визуальная поддержка, самостоятельность, инициатива, любознательность, прави-
ла, планирование, понятное пространство. 
 

CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS USING VISUAL SUPPORT 
METHODS. 

 
Zemtsova Julia Alexandrovna  

 
Abstract: The methods presented in the author's pedagogical composition are effective tools for the develop-
ment of a child's social skills, as well as the development of their personal capabilities. Readers will be able to 
use the presented experience in their work with preschool children.  
Key words: visual support, independence, initiative, curiosity, rules, planning, clear space. 
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Рис. 1. 
  
Предлагаю подробно разобрать каждое из направлений. 
Первое направление - это ПРАВИЛА. Создавая с ребятами общие правила группы, у нас полу-

чился кейс. Наполнение, которого может меняться в зависимости от педагогической ситуации. Часть 
детей создали для себя индивидуальные ежедневники, в которых размещены: правила, алгоритмы и 
маршруты на день. Это способствуют развитию самостоятельности и дисциплинированности. 

Для чего же нужны правила? Они создают барьер безопасности для проявления детской само-
стоятельности и инициативы. Мы как воспитатели, должны показать ребятам, что всегда есть границы, 
за которые законопослушный гражданин не переступает.  [1, с. 104]                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. 
 
Согласно ФГОС ДО (п. 4.6), один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования- это умение подчинятся разным правилам и социальным нормам. [3, с.20]Думаю, что вы со-
гласитесь, что мы должны создавать условия, где ребята будут осваивать этот навык.  

Не менее интересное направление - это планирование, которое включает в себя три вида: груп-
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повое, индивидуальное и семейное. Благодаря ему повысилась заинтересованность родителей и орга-
низованность детей. 

Планирование — основа содержания воспитательно-образовательной работы в дошкольном 
учреждении. 

План — это, прежде всего, целеполагание.  
 
Я сталкивалась с тем, что в течении дня у детей практически отсутствовало свободное время, в 

которое они могли самостоятельно выбирать себе занятия. Они не могли участвовать в планировании 
своего дня, определении будущих значимых событий. И решение этой проблемы, мне подсказали ре-
бята. Мы создаем индивидуальные ежедневники, в который у каждого ребенка есть возможность спла-
нировать или выстроить свой путь на день.                                                                                          

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. 

 
Согласно ФГОС ДО    (п. 4.6), один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 
способен к принятию собственных решений опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-
тельности. [3, с. 20] 

Организация понятного пространства заключается в создании указателей и разметки, которые 
помогают сэкономить время на поиске нужного кабинета или группы. Цветная маркировка способствует 
организации рабочего места.  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
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Как же мы с ребятами начинали это увлекательное дело? У нас в саду случилась проблема, но-
вые посетители сада, часто терялись в поисках кабинета заведующей или старшего воспитателя и об-
ращались за помощь к нам в группу (мы находимся ряд с главным входом).       

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. 

                          
Я задала вопрос своим ребятам, «Что можно сделать, что было легче ориентироваться в нашем 

саду?» Они с удовольствием подхватили идею, создания навигации в детском саду…                                  
На сегодняшний день, с уверенность могу сказать, что ребята проявляют инициативу и самостоя-

тельность. Они успешно выстаивают коммуникацию, делятся своими идеями и успешно организовыва-
ют свое рабочее пространство. Родители стали активными участниками образовательных отношений. 
Теперь мы партнеры, не на бумаге, а на деле! Использую представленный опыт, коллеги смогли вне-
сти разнообразие не только в развивающую среду группы, но и в свою работу.   

В завершении мне бы хотелось закончить словами Л.С. Выготского: «Воспитание должно быть 
организовано так, чтобы не ребенка воспитывали, а ребенок воспитывался сам». Значит, нам надо со-
здать соответствующие условия, задействовать мотивацию и обеспечить поддержку его активности и 
инициативы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ОСНОВ 
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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это новое направление в 

дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой. 
Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной 
рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазины, овладевая, таким образом, первичными экономи-
ческими знаниями, пока еще на начальном уровне.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с дошкольного возраста, может 
помочь детям избежать многих ошибок по мере взросления, а также заложит основу финансовой без-
опасности и благополучия на протяжении жизни, привьет чувство ответственности и бережливости.   

В нашей подготовительной к школе группе формирование у детей основ финансовой грамотно-
сти осуществляется в рамках парциальной программы А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику», которая 
направлена на формирование у дошкольников умения понимать и ценить окружающий предметный 
мир, осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 
его качества», развивать бережливость, экономность, трудолюбие, честность и разумные потребности. 

В начале учебного года мы провели опрос воспитанников нашей группы в области финансовой 
грамотности. В результате выяснили, что у детей в этой области   не   достаточно   высокие знания. 
Поэтому, перед нами встала задача поиска форм, методов и приемов формирования у детей пред-
ставлений, связанных с финансовой грамотностью. 

Свою работу мы разделила  на  несколько  этапов.    
На первом этапе было обсуждение с детьми вопросов о том,  что им  необходимо сделать,  в си-

туациях, когда они голодны или хотят пить, когда нужно одеться или умыться, когда  хочется  играть, 
рисовать и т.д. Вместе с ними обсуждали, в чём  именно заключается  та или иная потребность челове-
ка.  Как ее решить. Что для этого требуется и что создано трудом людей.  

Также знакомили с профессиями через созданные тематические альбомы, просмотр, чтение ху-
дожественных произведений и беседы. Нами были использованы и дидактические игры по знакомству 

Актуальность: в статье уделено внимание формированию у детей дошкольного возраста основ фи-
нансовой грамотности. Автор знакомит с содержанием образования по данному направлению в усло-
виях своей группы.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, первичные экономические знания, лэпбук. 
 

FORMATION OF THE BASICS OF FINANCIAL LITERACY IN CHILDREN 
 

Tsiklauri Oksana Akhmedovna 
 
Relevance: the article pays attention to the formation of the basics of financial literacy in preschool children. 
The author introduces the content of education in this area in the conditions of his group.  
Key words: financial literacy, primary economic knowledge, laptop. 
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детей с деньгами. А также созданное пособие лэпбук- книжка-раскладушка с кармашками, дверками, 
окошками, вкладками и подвижными деталями, в котором был собран материал на тему знакомства 
детей с финансовой грамотностью. 
 

          
Фото 1. Лэпбук 

 
В него вошли игры: 

«Семейный бюджет» 
Цель: формирование у детей понятие «семейный 

бюджет» и его основных   источников. 
Задачи: - дать представление  детям о том, из 

чего складывается семейный бюджет,  
- познакомить с квалификацией   расходов: обяза-

тельные, желаемые и непредвиденные;  
- воспитывать бережливость. 
Материал: карточки с изображением источников 

расходов и доходов. 
 

 
«Что можно купить за деньги» 
Цель: формировать понимание главных ценно-

стей, не имеющих цену  (отношения, окружающий мир, 
моральные ценности, радость и любовь близких лю-
дей). 

Материал: корзина-кармашек, цветные карточки с 
изображением предметов и явлений.  
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«Деньги России» 
Цель: Дать представление о современных деньгах в России.  
Материалы: кармашек-кошелёк, карточки с изображением денег, карточки с описанием проис-

хождения каждой денежной купюры. 
На втором этапе мы знакомили детей с тем, что любой  товар имеет свою  цену. Одни  товары 

дорогие, другие  стоят меньше (дешевле). Объясняли функцию денег на понятном дошкольнику языке. 
Это дети узнавали в сюжетных играх «Семья», «Магазин». Использовали макеты объектов, предметов, 
связанных с темой финансовой грамотности. Для этого был изготовлен макет банкомата, который все-
ми своими деталями передавал черты настоящего аппарата.   

 

         
Фото 2. Банкомат 

 
Он вызвал большой интерес у детей и очень быстро стал неотъемлемой частью их игр, расши-

рив сюжет. Благодаря данному пособию дети получили представление о финансовых категориях: день-
ги, цена, купюры, банковская карта, банкомат, терминал, менять,  продавать и т.п. Пособие привлекает 
внимание яркостью и интересным содержанием. 

 Освоение финансовой грамотности в дошкольном детстве – это объективная реальность нашего 
времени. Созданные благоприятные условия позволяют каждому ребёнку найти собственный путь в 
«экономику» через  игру, обеспечивают формирование и потребности в познании, способствуют ум-
ственному и личностному  развитию.  
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УДК 37 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В 
СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Бурянина Людмила Анатольевна 
старший воспитатель  

МАДОУ №10 
г. Новороссийск 

 

 
На сегодня цель дошкольного образования – становление и развитие личности в её индивиду-

альности, уникальности, неповторимости. 
Не случайно один из национальных проектов образования - это проект «Успех каждого ребёнка». 

Задачей которого является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся. 

Что же включает в себя система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей? 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 
-создание РППС, способствующей развитию творческого и интеллектуального потенциала каждо-

го ребёнка, 
- анализ успехов и развития детей на основе наблюдений и педагогической диагностики (выяв-

ление и отслеживание у детей творческой одарённости) 
- взаимодействие с родителями, 
- конкурсная деятельность, 
- дополнительное образование. 
Какова же роль старшего воспитателя? Это тот генератор, который запускает данную систему 

Аннотация: в статье рассказывается о деятельности старшего воспитателя в создании системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей у дошкольников. 
Ключевые слова: развитие детей, личность, способности, система работы, творческий и интеллекту-
альный потенциал, условия. 
 

THE ACTIVITY OF THE SENIOR EDUCATOR IN CREATING A SYSTEM FOR IDENTIFYING, 
SUPPORTING AND DEVELOPING THE ABILITIES OF PRESCHOOLERS 

 
 Buryanina Lyudmila Anatolyevna 

 
Abstract: the article describes the activities of a senior educator in creating a system for identifying, support-
ing and developing abilities in preschoolers. 
Key words: children's development, personality, abilities, work system, creative and intellectual potential, 
conditions. 
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работы, координирует её деятельность, анализирует результаты и строит перспективы. 
В своём учреждении, реализация инновационного проекта «Разработка и апробация комплекс-

ной модели формирования педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с 
признаками художественно-эстетической одарённости», позволила организовать работу над поддерж-
кой способностей детей. И сегодня я об этом хочу рассказать. 

Конечно, никакая система выявления, поддержки и развития способностей детей не возможна 
без компетентных педагогов. Поэтому мы достаточное внимание уделяем повышению их профессио-
нализма. Я начала с анкетирования самих педагогов и такие вопросы анкеты, как 

- как вы видите работу педагога по выявлению детей, имеющих способности? 
- готовы ли вы к работе с одарёнными детьми? 
помогли определить тематику и формы мероприятий с педагогами. Ими стали: 
- консультации, 
- практикумы, 
- вебинары, 
- «Неделя профессионального мастерства». 
Для определения содержания работы и координации действий коллектива по реализации инно-

вационного проекта была создана творческая группа. Для меня было важно объединить общей целью 
педагогов с разным стажем работы, создав условия профессионального общения и развития компе-
тентности. Творческой группой были разработаны положение о реализации инновационного проекта, 
план работы, содержание мероприятий. 

Одной из задач ФГОС ДО является создание благоприятных условий развития детей в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка. Для этого у себя в группах мы используем: 

- доски выбора детей, которые предоставляют детям свободу в выборе деятельности по интере-
су и склонностям, 

- выставки работ, которые являются своего рода площадками для публичного представления 
способностей каждым ребёнком; 

- «минимаксы», которые создают возможности опережающего развития детей, учитывая «зону 
ближайшего развития» и тем самым стимулируя проявление  способностей. 

А также мы оборудовали холл второго этажа, сделав там «город мастеров» с домиками художни-
ка, музыканта, мастерской скульптора, театральной крепостью, где у детей есть возможность проявить 
свои художественно-эстетические способности. 

Созданные условия – это среда для проявления и раскрытия способностей. Но наиболее важно 
выявить одарённых детей и отслеживать, развивать их творческий и интеллектуальный потенциал. В 
этом могут помочь карты наблюдений за детьми в различных сферах деятельности.  

                                                                                                   
Таблица 1 

Карта наблюдения 

Сфера, в которой проявляется  
одарённость в дошкольном возрасте 

Показатели одарённости Ф.И.  
ребёнка 

   

Интеллектуальная сфера наблюдательность    

хорошая память    

умение излагать мысли    

хорошая осведомлённость    

Зачатки мыслительных операций (анализ,  
синтез, обобщение, сравнение) понятийного 
мышления (интуитивное, логическое, речевое, 
образное) 

   

 



44 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Сфера, в которой проявляется  
одарённость в дошкольном возрасте 

Показатели одарённости Ф.И.  
ребёнка 

   

Творчество пытливость    

любознательность    

способность «с головой уходить» в занятие    

высокий энергетический уровень (не устаёт)    

стремление делать по-своему    

изобретательность в игровой, изобразительной 
деятельности 

   

 
Анализ развития детей и их успехов позволяет выстроить индивидуальный маршрут развития 

ребёнка.  
Кроме того, что талант ребёнка будет развивать воспитатель, необходима помощь и участие ро-

дителей. Мы считаем, что областью, в которой скрыты ресурсы для решения задач поддержки детской 
одарённости, является область взаимодействия родителей и ДОО. Все мы видим снижение воспита-
тельного потенциала семьи. И сегодня назрела необходимость формирования у родителей целого 
комплекса педагогических компетентностей по воспитанию ребёнка, в том числе с признаками одарён-
ности. Поэтому мы заинтересованы в компетентном родителе, способном поддерживать и сопровож-
дать ребёнка с признаками художественно-эстетической одарённости. 

Для этого мы организовали школу «Компетентный родитель», предварительно проведя анкети-
рование родителей для выявления их потребностей, знаний, желаний и позиции в вопросе развития 
творческих способностей их детей. Часть родителей выразили готовность к сотрудничеству и активно-
му участию в жизни своего ребёнка. Таким образом, участниками школы стали прежде всего заинтере-
сованные родители.  

Мы использовали информационную среду о творческих способностях детей и условия их рас-
крытия: подготовили памятки и буклеты. А также разместили информационный материал на сайте ДОО 
и в группе через приложение WhatsApp. 

Для формирования у родителей умения развивать положительное отношение и интерес ребёнка 
к художественно-эстетической деятельности мы проводили мастер-классы, практикумы, день открытых 
дверей с показом театрализованной постановки «Волшебник изумрудного города». 

Такие формы взаимодействия позволили познакомить родителей с методами и приёмами под-
держки творческих способностей детей, а также дать практические навыки в стимулировании в дея-
тельности самого ребёнка. 

Безусловно, для практического развития любых способностей и талантов помогают конкурсы, 
фестивали, соревнования, турниры. В нашем учреждении проводятся такие конкурсы, как «Разноцвет-
ная палитра» с участием детей и родителей, «Эврика», и футбольный турнир «Кожаный мяч». 

Также, благодаря нашим педагогам, дети принимают участие в большом количестве всероссий-
ских интернет конкурсах. К тому же мы используем любую возможность для публичных творческих вы-
ступлений детей. 

Большую роль в развитии способностей ребёнка играет и дополнительное образование. Наша 
задача, как старших воспитателей, создать систему дополнительного образования, способную объеди-
нить: качество, разнообразие кружков по направленности, значимость для развития детей и популяр-
ность среди родителей. Я думаю, что в этом направлении мы все с вами многое уже сделали.  

А это и есть начало нашей с вами работы по реализации национального проекта образования 
«Успех каждого ребёнка».  
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ПОДРОСТКОВ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» 
 

Научный руководитель: Данилова Марина Владимировна 
к. п. наук, зав. кафедры социальной педагогики и психологии, доцент  

ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» 
 

 
Подростковый возраст является этапом развития, во время которого происходит формирование 

самоопределения, определяющего дальнейшую жизнь человека.  
Одно из крупнейших исследований профессионального самоопределения принадлежит Н.С. 

Пряжникову, который разделяет понятия «личностного» и «профессионального» самоопределения. 
Исследователь отмечает, что профессиональное самоопределение принадлежит к сфере трудовой 
деятельности и зависит от внешних условий, в отличие от личностного, которое зависит исключительно 
от самого человека [1, с.7].  

Сущностью профессионального самоопределения Н.С. Пряжников определяет как процесс и ре-
зультат поиска и нахождения личностного смысла в выбираемой и исполняемой трудовой деятельно-
сти [1, с.12].  

Принятие решения в юношеском возрасте о выборе профессии сопровождается многими затруд-
нениями вследствие недостатка осведомленности о мире профессий, отсутствия представления о соб-
ственных способностях и склонностях и т.д. [2. с.50]. Старшеклассники вынужденно стоят перед выбо-
ром, к которому зачастую не готовы. 

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются подростки на пути своего профессио-

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального са-
моопределения учащихся подросткового возраста. Полученные данные являются основой для разра-
ботки и реализации профориентационной работы посредством тренинга. 
Ключевые слова: подростки, самоопределение, профессиональное самоопределение.  
 

RESEARCH OF FEATURES PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS 
 

Larichkina Elena Viktorovna 
 

Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna 
 
Annotation: The article presents the results of a study of the features of professional self-determination of 
adolescent students. The data obtained are the basis for the development and implementation of career guid-
ance through training. 
Key words: teenagers, self-determination, professional self-determination. 
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нального самоопределения, можно выделить: 
– страх перед принятием решения о выборе профессии, как о решении, которое принимается 

единожды и на всю жизнь и которое нельзя изменить;  
– предрассудки, связанные, с «непристижностью» или непопулярностью той или иной профес-

сии;  
– отсутствие достаточного уровня самопознания и умения разобраться в личных возможностях и 

склонностях; 
– влияние сверстников и родителей, не поддерживающих или осуждающих выбор сферы дея-

тельности [3, с.128-134]. 
С целью установления показателей профессионального самоопределения подростков нами бы-

ло проведено эмпирическое исследование с помощью следующих методик:  
– опросник «Готовность подростков к выбору профессии» (В.Б. Успенский). Цель: диагностика 

профессиональных намерений и готовности подростков к выбору профессии; 
– «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)). 

Цель: диагностика сформированности профессиональной идентичности учащихся; 
– «Диагностика шкалы эффективности» (Р. Шварцер, М.Ерусалем). Цель: диагностика степени 

самоэффективности учащихся. 
Экспериментальное исследование профессионального самоопределения подростков осуществ-

лялось на базе одного из лицеев г. Владимира среди учащиеся девятых классов в возрасте 14-16 лет в 
количестве 30 человек.  

Проанализируем результаты, полученные по методике «Готовность подростков к выбору про-
фессии» (В.Б. Успенский), выявляющей уровень готовности подростков к выбору профессии (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Результаты диагностики готовности к выбору профессии 

(«Готовность подростков к выбору профессии» (В.Б. Успенский)) (в%) 
 
Исходя из полученных данных, видно, что 7% учащихся имеет статус неготовности к выбору 

профессии, а для 33% опрошенных характерен низкий уровень готовности. Средняя готовность наблю-
дается у 50% подростков, высокая же готовность была выявлена только у 10% учеников. 

Далее представлены результаты диагностики по методике «Методика изучения статусов про-
фессиональной идентичности» (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) (рис.2). 

В соответствии с рис. 2, у 40% учащихся наблюдается высокий показатель неопределенного со-
стояния профессиональной идентичности. Статус сформированной профидентичности был выявлен у 
17% опрошенных. Мораторий или кризис выбора наиболее выражен у 33% подростков, участвующих в 
исследовании. Состояние навязанной профессиональной идентичности имеют 10% учащихся.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что для большинства подростков характерно не-
определенное и кризисное состояние профессиональной идентичности, сопровождающееся отсутстви-
ем сформированных профессиональных планов.  
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Рис. 2. Результаты диагностики статусов профессиональной идентичности 

 («Методика изучения статусов профессиональной идентичности» (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)) (в %) 
 
Результаты, полученные в ходе проведения методики «Диагностика шкалы эффективности» (Р. 

Шварцер, М.Ерусалем), представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Результаты диагностики самоэффективности подростков  

«Диагностика шкалы эффективности» (Р. Шварцер, М.Ерусалем) (в %) 
 
Исходя из полученных данных можно заключить, что у 33% учащихся выявлены низкие показа-

тели самоэффективности.  Средний уровень самоэффективности по результатам методики был обна-
ружен у преобладающего количества опрошенных – 53%. Высокий степень самоэффективности 
наблюдается у 14% учащихся подросткового возраста.  

Следует отметить, что средний и низкий уровни самоэффективности свидетельствуют о необхо-
димости проведения с подростками работы по подкреплению внутренней уверенности в себе и своих 
возможностях.  

Таким образом, проанализировав показатели диагностических методик, можно сделать вывод, 
что подавляющему для большинства подростков характерно отсутствие сформированных профессио-
нальных намерений.  У многих учащихся подросткового возраста наблюдается низкий уровень са-
моэффективности и веры в собственные возможности, что является препятствием на пути к выбору 
будущей профессии. 

На основе полученных диагностических данных, можно заключить, что подросткам необходима 
профориентационная помощь в рамках психолого-педагогического сопровождения. В работе с учащи-
мися предлагается профориентационная тренинговая программа, основными направлениями которой 
являются: профессиональное просвещение, профдиагностика, профессиональное консультирование, 
профессиональный отбор и подбор. 
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В качестве методов и форм работы предполагается использование информационно-
рефлексивных средств и активизирующих упражнений, ориентированных на развитие необходимых 
знаний, умений и навыков.  
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УДК 37 

ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ ОЦЕНКИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Столяров Виктор Петрович, 
Шульга Михаил Пантелеевич, 

Шляхова Вера Ивановна  
преподаватели 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

 
В настоящее время система образования меняется и требует нового подхода в системе оценки 

полученных знаний. Самый оптимальный на данный момент времени способ оценивания студентов это 
проведение дифференцированного зачёта. 

Форма аттестации в виде дифференцированного зачёта предполагает, что обучающийся  выполнит  
индивидуальное задание, поставленное перед ним, не только в теоретическом, но и практическом плане. 

Данная проверка знаний обучающегося наиболее полноценно позволяет  лучше всего оценить 
полученные знания согласно ФГОС 

Практическое проведение дифференцированного  зачёта  и в целом практическое осуществле-
ние уровневой дифференциации не должно означать, что одним обучающимся предлагается выполне-
ние большего  по объему материала, а другим меньшего.  

Каждый  из  обучающихся должен пройти через полноценный учебный процесс, который ни для 
кого не должен быть ограничен требованиями минимума. Раньше важнейшей особенностью традици-
онных методов контроля и последующей оценки знаний обучающихся являлось то, что они были пол-
ностью ориентированы на максимальный результат усвоения полученного материала.  

Это, безусловно,  достоинство традиционной системы контроля: она задавала высокий уровень 
требований и обеспечивала тем самым высокий уровень подготовки хорошо успевающих учащихся. 
Однако такая система была довольно жесткой для тех, кто шел ниже этого уровня. Условия современ-
ной жизни закладывают получение обязательно  профессионального образования как необходимости 
для каждого члена современного общества.  

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования в системе оценки знаний обуча-
ющихся дифференцированного подхода и отличия дифференцированного подхода от стандартной си-
стемы оценки знаний. 
Ключевые слова: Оценка, знания, дифференцированный подход, обучающиеся, улучшения. 
 

INTRODUCTION OF A DIFFERENTIATED APPROACH INTO THE EVALUATION SYSTEM 
 

Stolyarov Viktor Petrovich, 
Shulga Mikhail Panteleevich, 

 Shlyakhova Vera Ivanovna  
 
Annotation: This article discusses the issue of using a defferentiated credit in the system of assessing stu-
dents' knowledge. And the differences of the differentiated credit from the standard knowledge assessment 
system. 
Key words: Assessment, knowledge, differentiated credit, students, improvements. 
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В соответствии с этим, вся методическая система преподавания перестраивается в плане обес-
печения глубокой дифференциации обучения, подстраиваясь под современные реалии жизни, она учи-
тывает все нюансы. Поэтому традиционный подход к контролю становится педагогически неоправдан-
ным, а форма дифференцированного подхода  наиболее оптимальной. Ведь она позволяет опреде-
лить и компенсировать недочеты теоретических  знаний практическими  навыками и дать более точную 
оценку освоения.  
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УДК 37 

РОЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА «ШАХМАТЫ В 
ШКОЛЕ» В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Брылунова Елена Анатольевна 
учитель,  

МАОУ гимназия №116,  
г. Екатеринбург 

 

 
C 1 сентября 2022 года в Российской Федерации начал действовать обновлённый ФГОС. В стан-

дарте доработаны, конкретизированы требования к результату образования, которые включают раз-
личные аспекты личностного развития, что требует от практики поиска новых инструментов, для повы-
шения эффективности учебного процесса, усиления воздействия на интеллектуальное развитие детей, 
приобретение ими полезных для общества знаний и компетенций. 

Среди этих инструментов заметно выделяется учебная дисциплина «Шахматы в школе», позво-
ляющая ненавязчиво, в игровой форме стимулировать у детей развитие памяти, усиливать концентра-
цию внимания, а также решать другие задачи личностного становления ребенка. Не являясь обяза-
тельной, новая учебная дисциплина может вводиться школами самостоятельно.  

О роли шахмат в развитии личности ребёнка речь идёт с давних пор.  
Действительно, шахматы влияют на развитие логического мышления и учат принимать решения. 

В ходе игры дети тренируются тщательно продумывать ходы, ведь поспешные выводы могут оказаться 
ошибочными. 

Шахматы учат самостоятельности. В процессе игры юному шахматисту приходится рассчитывать 
только на собственные умения и навыки. 

Благодаря шахматам у детей формируется усидчивость и концентрация внимания. Они учатся 
полностью погружаться в процесс состязаний, не отвлекаясь по сторонам. 

Аннотация: В статье описываются предпосылки и ход внедрения шахматных уроков в учебные планы 
начальной школы. Приводится оценка положительных и негативных результатов влияния шахмат на 
развитие ребёнка и на учебный процесс. Сформулированы приоритетные направления работы адми-
нистрации гимназии для повышения эффективности внедрения шахмат в учебные планы и программы. 
Ключевые слова: шахматы в школе, развитие детей, польза шахмат, обновленный ФГОС. 
 

THE ROLE OF THE COURSE "CHESS AT SCHOOL" IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S 
PERSONALITY 

 
Brylunova Elena Anatolyevna 

 
Abstract: The article describes the prerequisites and the course of the introduction of chess lessons into the 
curricula of primary school. The assessment of positive and negative results of the influence of chess on the 
development of the child and on the educational process is given. The priority directions of the gymnasium 
administration's work are formulated to increase the effectiveness of the introduction of chess into curricula 
and programs. 
Key words: chess at school, children's development, the benefits of chess, updated Federal State Education-
al Standard. 
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Шахматы развивают мозг и повышают интеллект. Так же как футболист должен тренировать 
мышцы ног, чтобы стать быстрее и пребывать в хорошей форме, шахматист должен тренировать свой 
самый важный «инструмент», который позволяет достичь результатов – мозг. Ряд исследований пока-
зал потрясающие результаты. К примеру, уже после четырёх месяцев игры в шахматы как у мальчиков, 
так и у девочек из самых разных уголков мира наблюдается стремительное повышение IQ. 

Кроме перечисленного, в последнее время учёные пришли к выводу, что при обдумывании шах-
матной позиции одинаково активны оба мозговых полушария и даже мозолистое тело, которое, как 
считается, отвечает за гениальность. Неудивительно, что настолько эффективные тренировки ума по-
могают детям преуспевать в большинстве школьных предметов. 

Шахматы учат переносить жизненные трудности. Из-за своей спортивной составляющей шахма-
ты закаляют бойцовский характер: у ребёнка формируются такие черты как твёрдая воля, решимость, 
эмоциональная устойчивость и стремление к победе. Но, хотя всем нравится побеждать, шахматы так-
же учат принимать поражение. Как говорится, иногда ты даёшь урок, а иногда ты получаешь урок. 
Школьники извлекают опыт из проигрышей и возвращаются лучшими игроками. Как и в жизни, в шах-
матах важно уметь встать на ноги, когда сталкиваешься с неудачей, и вернуться сильнее и мудрее. 

Шахматы тренируют память. Эта замечательная игра предполагает необходимость помнить все 
ходы своих оппонентов, помнить, какие позиции могут помочь им в той либо иной ситуации, помнить 
огромное количество дебютов, миттельшпилей и эндшпилей. Причём играя ребёнок использует как 
долговременную, так и оперативную память, получая визуальную, цифровую, цветовую, стимульную 
информацию. 

Шахматы учат концентрации внимания. Как сказал великий гроссмейстер Бобби Фишер: «Шахма-
ты требуют полной концентрации». Действительно, шахматист может действовать идеально на протя-
жении 30 ходов, а затем на 31 отвлечься и совершить элементарную ошибку, которая приведет к про-
игрышу. Во время игры в шахматы концентрация является одним из самых важных требований игры. 

Невозможно играть в шахматы и думать о чём-то другом. Такая фокусировка нужна детям в по-
вседневной жизни, когда они сталкиваются с школьными уроками, ежедневными домашними задания-
ми и сроками их выполнения. Этот навык особенно полезен для современных детей ещё и потому, что 
многие из них отличаются так называемым «клиповым мышлением» и банальной невозможностью 
сконцентрироваться. 

Они получают информацию из множества коротких видеороликов на YouTube или в социальных 
сетях и постоянно переключают внимание. Шахматы развивают умение оставаться сосредоточенным 
сколь угодно долго. 

Шахматы способны объединять людей и формируют характер. Это одна из старейших игр в ми-
ре, чья история насчитывает более 1500 лет. Она развивалась по мере того, как распространялась по 
всему миру и превратилась в игру, которую мы знаем сегодня. В результате это путешествие объеди-
нило людей разных культур, возрастов и традиций. Дети, играющие в шахматы, стремительно разви-
ваются в личностном плане. Это помогает им избавиться от робости и застенчивости. Даже те, кто 
начинает занятия, боясь сказать лишнее слово, быстро раскрываются, становясь общительными, це-
леустремлёнными и настойчивыми. 

Шахматы развивают умение планировать и предвидеть. Характерной чертой всех шахматистов 
является то, что они постоянно планируют и прогнозируют, независимо от того, где находятся. Неуди-
вительно, ведь во время игры в шахматы планирование является одним из самых необходимых навы-
ков, который со временем становится частью личности и заставляет человека всегда следовать этой 
модели поведения. 

Умение прогнозировать и даже предугадывать события, стремление просчитать любые варианты 
игры, навык принимать оперативные решения и делать гибкие ходы, всё это способствует превраще-
нию ребёнка в индивида со способностью к логическому мышлению и последовательным рассуждени-
ем. 

Это, конечно же, далеко не полный перечень полезных навыков, которые школьники могут раз-
вить с помощью шахмат. Но даже по этому списку понятна причина введения нового предмета в систе-

https://www.researchgate.net/publication/258137613_Chess_From_Square_a1_Incorporating_Chess_Into_the_Gifted_Class
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21038986
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21038986
http://www.ajedrez21.com/circulares/descargas/BenefitsOfChessInEducation.pdf
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му образования. Современный мир уже вступил в эру цифровых технологий, и детям, прежде всего, 
нужно быть готовыми к жизни в этом мире. А это значит, что нужно в первую очередь не накапливать 
знания, но быть способным оперировать ими, решать проблемные ситуации нестандартным путём. Всё 
перечисленное отлично осваивается именно при погружении в шахматы. 

Изучив положительны опыт внедрения шахмат в школы, МАОУ Гимназия №116, ввела курс 
«Шахматы в школе», как дополнительный культурный компонент учебной программы. За счет средств 
государственного бюджета была осуществлена профессиональная переподготовка двух педагогов, ко-
торые стали инициаторами и основными проводниками дальнейших мероприятий по интеграции шах-
мат в учебный процесс.  

В конце 2021 года гимназия вышла с предложением заключить договор о сотрудничестве к одной 
из сильнейших в стране спортивной шахматной школе – Уральской шахматной академии. В этом из-
вестном не только в России, но и за рубежом,  шахматном  центре в качестве тренеров работают грос-
смейстеры и международные мастера спорта по шахматам. Здесь на регулярной основе обучают и 
способствуют аттестации шахматистов-разрядников, мастеров спорта и даже гроссмейстеров - шах-
матных специалистов высшей квалификации. Уральская шахматная академия принимает участие в 
разработке нормативно-правового регулирования шахматного спорта в стране, осуществляет подго-
товку спортивных арбитров высшей квалификации и формирует спортивные команды по шахматам, 
представляющие на турнирах Свердловскую область и Уральский  регион. 

Несмотря на столь значительный статус Уральская шахматная академия, в свою очередь, уви-
дела в лице гимназии надёжного партнёра, заинтересованного в продвижении шахмат в систему обще-
го образования. Договор о сотрудничестве был подписан, и на этой основе с января 2022 года при гим-
назии была создана и успешно функционирует учебная группа академии, в которой 25 детей из 1-4 
классов занимаются три раза в неделю по два часа. Интерес детей и родителей к новой учебной дис-
циплине оказался столь значительным, что через полгода по просьбе учителей и родителей была 
сформирована ещё одна группа, в которой на платной основе по два раза в неделю занимается также 
25 человек. 

Появление шахмат в жизни детей заметно повлияло на их поведение и успеваемость. Теперь во 
время школьных перемен в коридорах часто можно увидеть детей, играющих в шахматы и болельщи-
ков, поддерживающих ту или иную сторону. Шум и гам стали тише, желающих научиться играть в шах-
маты – больше. Учителя начальных классов отмечают успехи юных шахматистов в учёбе, возросшую 
способность детей правильно формулировать свои мысли. Таким образом, в нашей школе мы увидели, 
что подтверждаются наблюдения известных психологов и педагогов о положительном влиянии шахмат 
на ребёнка. 

Наш анализ первых результатов от введения шахматной учебной дисциплины позволил выявить 
и некоторые проблемы, с которыми пришлось столкнуться при включении шахмат в школьную про-
грамму. Так,чрезмерное увлечение шахматами способно нанести вред здоровью ребёнка. В детском 
возрасте физическая активность особенно важна для правильного формирования опорно-
двигательного аппарата. В шахматной игре она полностью отсутствует: детям приходится долго и 
неподвижно сидеть за доской. Чтобы снизить риск заболеваний, связанных с гиподинамией, на заняти-
ях включают «подвижные минутки», разминку. Кроме телесного дискомфорта, шахматы способствуют 
умственному перенапряжению детей. Во время игры (в частности турниров) они могут испытывать 
сильный стресс и порой сильно переживают из-за проигрышей и отсутствия успехов, ведь каждому 
участнику хочется одержать победу над соперником и взять новый разряд или приз. В этот период дети 
особенно нуждаются в поддержке и одобрении взрослых, которые должны помочь им сформировать 
правильное отношение к  поражениям, научить извлекать из них уроки, которые помогут не совершать 
прежних ошибок в будущем. 

По прошествии года с начала реализации программы  курса «Шахматы в школе», руководство 
гимназии осознало необходимость усиления своей работы по следующим направлениям: 

1. Подготовка большего числа педагогов, умеющих играть в шахматы и обучать этому искусству 
детей.  
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2. Совершенствование имеющихся рабочих программ для обучения игре в шахматы.  
3. Развитие в гимназии, необходимой учебной и материальной базы –специализированных шах-

матных классов, библиотеки шахматной литературы и шахматных компьютерных программ. 
4. Включение элементов шахмат в уроки математики. 
Первые наши результаты убеждают нас, что шахматы - полезный и доступный спорт для ребён-

ка, помогающий развивать умственные и аналитические способности. Он не требует значительных фи-
нансовых и материальных затрат, но позволяет улучшить качество социальной следы в школе и успе-
ваемость детей по основным дисциплинам. При этом минусы шахматной игры легко преодолимы, если 
родители и наставники юных игроков вовремя обратят на них внимание.  
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Аннотация: с середины XVI века дисциплина «Начертательная геометрия» интенсивно развивается. 
Существующие методики позволяют получать изображения не только в двухмерном пространстве, а 
также трехмерные изображения. В современном мире требуется развитие новых технологий, возрас-
тает степень автоматизации технологических процессов, для решения данных задач необходимы глу-
бокие и обширные знания, в том числе и по дисциплине «Начертательная геометрия».  
Для улучшения визуализации и развития пространственного мышления студентов предлагается при 
проведении практических занятий по дисциплине «Начертательная геометрия» использовать 3-D мо-
дели, которые реализованы в программном продукте «КОМПАС 3-D». 
Ключевые слова: секущая плоскость, конус, трехмерное моделирование, пространственное мышле-
ние. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF GASOLINE USE IN ROAD TRANSPORT 
 

Tsekhosh Sofia Ivanovna, 



58 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Введение  
Дисциплина «Начертательная геометрия» позволяет обогащать точные науки наглядностью и 

метрической достоверностью.  На развитие человеческой цивилизации повлияло использование пись-
менности в виде изображений в различных проявлениях. Данный факт подтверждают изображения 
первобытного человека на стенах пещер [1]. Одним из мощных прорывов в культуре человека стал 
алфавит, что позволило создать знаковую систему, где каждому явлению или предмету соответствовал 
иероглиф. В середине XVI в. Началось развитие начертательной геометрии в России [2]. К 1570 году 
был создан «чертеж Московской Руси». Появление промышленных чертежей в XVII в., что позволило 
изготавливать предметы определённого размера и вида. При Петре I чертежное дело получило широ-
кое распространение, были установлены единые правила выполнения чертежей в точном масштабе.  

Дисциплина «Начертательная геометрия» в первой половине XIX века была введена как обяза-
тельный предмет в высших технических учебных заведениях. В 1809 году был основан Институт корпу-
са инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, который сыграл большую роль в последующем 
развитии отечественной науки и техники. Начертательная геометрия в настоящее время продолжает 
свое развитие и изучается во всех технических образовательных учреждениях.   

Для развития пространственного мышления и наглядности при изучении дисциплины «Начерта-
тельная геометрия» в ФГБОУ ВО «Сибирском государственном автомобильно-дорожном университе-
те» применяются инновационные технологии, которые позволяют рассмотреть поверхности и детали и 
их внутренние строение в трехмерном пространстве. Основные затруднения у студентов возникают при 
выполнении графических работ, где требуется определение поверхности, а также определение формы 
сечения, которое формируется при мысленном рассечении фигуры плоскостью. В статье рассмотрены 
поверхности вращения и гранная поверхность.  

На рис. 1 и 2 изображен прямой конус (рис. 1 -г) в трехмерном пространстве, через который про-
ходят секущие плоскости (рис. 1 –а, рис. 2 - а). Форма сечения зависит от расположения секущей плос-
кости [3]. При проведении секущей плоскости перпендикулярно к оси вращения, в сечении получаем 
окружность (рис. 1 -е). На главном виде представлен усеченный конус (рис.1 –б, в), который позволяет 
при направлении взгляда сверху определить форму сечения. 

Если секущая наклонена к оси вращения прямого конуса и не проходит через вершину конуса 
(рис. 1 –а), тогда в сечение может получается   эллипс (рис. 1 – д), гипербола (рис. 2 - в), парабола 
(рис. 2 - в). Для получения сечения в виде эллипса (рис.1 - д) угол между секущей плоскостью и осью 
вращения должен быть больше, чем угол между осью вращения и образующей конуса.   

Для получения в сечении гиперболы (рис. 2 -в) необходимо, чтобы секущая плоскость (рис. 2 -а), 
направленная под углом к оси вращения прямого конуса, пересекала его так, чтобы угол наклона секу-
щей плоскости к оси конуса был меньше угла наклона образующей конуса к его оси.  

Парабола (рис.2 - в) получается если угол наклона образующей конуса к его оси и угол наклона 
секущей плоскости к оси конуса равны, секущая плоскость параллельна одной из образующих конуса.   

Zhuravsky Boris Viktorovich, 
Tretyakova Valeria Alexandrovna, 

Tsekhosh Pavel Ivanovich 
 
Abstract: Since the middle of the XVI century, the discipline "Descriptive Geometry" has been intensively devel-
oping. Existing techniques allow us to obtain images not only in two-dimensional space, but also three-
dimensional images. In the modern world, the development of new technologies is required, the degree of auto-
mation of technological processes is increasing, deep and extensive knowledge is needed to solve these prob-
lems, including in the discipline "Descriptive Geometry". To improve visualization and the development of spatial 
thinking of students, it is proposed to use 3-D models, which are implemented in the COMPASS 3-D software 
product, when conducting practical classes in the discipline "Descriptive Geometry". 
Key words: secant plane, cone, three-dimensional modeling, spatial thinking. 
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а – главный вид                    б – усеченный конус                    в – усеченный конус 

 
                       г  – изометрия               д –  сечение в виде эллипса        е – сечение в виде окружности                                                                                     

Рис. 1. Прямой конус 
 
При проведение секущей плоскости через вершину конуса (рис. 2- а) получаем в сечение тре-

угольник (рис.2 - в). На рис. 2 отражен главный вид (рис.2 –а, б, в) и вид сверху (рис. 2- г), который поз-
воляет рассмотреть внутреннее строение после среза поверхности (рис. 2 – г, д, е).  Данный материал 
поможет студенту при выполнении графических работ.  

 
Рис. 2. Прямой конус 
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Для выполнения работы «Наклонное сечение», требуется определение не только одной поверх-
ности, а пересечение двух и более поверхностей, которые уже усечены. 

На рис. 3 представлено исходное задание, состоящее из трех поверхностей: прямого конуса, пяти-
гранной призмы и прямого цилиндра, которые усечены. При выполнении данного практического задания 
у студентов часто возникают затруднения по причине неразвитого пространственного воображения, что 
усложняет выполнение данного задания. Для решения данной проблемы исходное задание было пред-
ставлено в виде изометрии (рис. 4) в программном продукте КОМПАС -3D [4,5], а также отдельно постро-
ены поверхности (рис. 5, 6) для повышения наглядности и развития пространственного мышления.    

 

    
Рис. 3. Исходное задание                                          Рис. 4. Изометрия 

 

              
а – главный вид                                      б – вид слева 

        
    в – вид сверху                                          г – изометрия 

Рис. 5. Пятигранная призма 
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       а – цилиндр                           б – усеченный цилиндр             в – усеченный цилиндр      
          

                                                
                   г – изометрия                     д – сечение в виде                    е – сечение в виде 
                                                                        окуржности                           прямоугольника 

Рис. 6. Прямой цилиндр 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия» имеет междисциплинарную связь с дисциплиной «Инже-
нерная графика», а также точными науками, требует от студента наличия развитого пространственного 
мышления, умения прочтения технического задания, своевременного освоения учебного материала. 

Инновационные технологии позволяют автоматизировать технологические процессы, однако ве-
лика доля студентов, сталкивающимися с трудностями при изучении специальных технических дисци-
плин. 

 Технологии трехмерного моделирования увеличивают эффект визуализации и позволяют разви-
вать пространственное мышление. 

Применяя информационные технологии можно повысить эффективность образовательного про-
цесса при подготовке квалифицированных специалистов. 
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Стремительное развитие форматов и форм общественного взаимодействия предопределяют 

необходимость трансформации в системе образования, которые должны способствовать подготовке 
активной и мобильной личности.  

К сожалению, в научной и преподавательской среде сходятся во мнении, что, не смотря на все 
систематические изменения, современная сфера образования ориентирована на идеальные и ком-
фортные условия без должного учета динамизма происходящих изменений. Система высшего образо-
вания готовит специалистов, которые к моменту завершения обучения возможно будут не актуальны на 
рынке труда. Образовательная траектория все больше ориентируется на индивидуализацию и концеп-
цию обучения в течении всей жизни. Базового образования уже недостаточно, необходимо проходить 
дополнительные обучающие курсы повышения квалификации, а не редко и полностью менять направ-
ление деятельности. Нестабильный и неоднозначный современный мир также диктует свои условия, к 
которым необходимо мобильно адаптироваться педагогическому сообществу [1, с 157].  

В последние годы широкую популярность приобретают имитационные и интерактивные техноло-
гии обучения, в основе которых лежит прогнозирование будущего. Наиболее известным среди них – 
является форсайт-технология. Фундаментальной основой ее концепции – является коллективный 
взгляд на будущее и построение стратегии действий по выбранной траектории.  

Аннотация: происходящие глобализационные процессы требуют от сферы образования поиска новых 
и уникальных форматов подготовки специалистов актуальных потребностям рынка труда. Современ-
ными дидактами обоснован развивающий потенциал практико-ориентированных образовательных тех-
нологий, позволяющих наиболее успешно организовать процесс формирования необходимых профес-
сиональных и универсальных компетенций с учетом специфики будущей профессии. Это позволяет 
преодолеть разрыв между теоретизированными знаниями выпускников классических университетов и 
необходимыми конкретными умениями специалистов. 
Ключевые слова: форсайт, форсайт-сессии, сфера образования, прогнозирование, подготовка кад-
ров.  
 

FORESIGHT SESSIONS IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Badretdinova Lilia Fanuzovna 
 
Abstract: The ongoing globalization processes require the education sector to search for new and unique 
formats for training specialists relevant to the needs of the labor market. Modern didactics substantiate the 
developing potential of practice-oriented educational technologies that allow the most successful organization 
of the process of forming the necessary professional and universal competencies, taking into account the spe-
cifics of the future profession. This makes it possible to bridge the gap between the theoretical knowledge of 
graduates of classical universities and the necessary specific skills of specialists. 
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Форсайт – представляет собой социальную технологию и формат коммуникации, который позво-
ляет участникам процесса прийти к единому мнению по поводу образов будущего, определив желае-
мый результат и варианты действии в его контексте [2, с. 43]. Возникновение форсайта и его использо-
вание как глобального исследовательского проекта произошло в 1950-е годы в США. Технология нача-
ла активно использоваться в сфере бизнеса и государственного управления, став мощной альтернати-
вой классических методов работы. С 1990-х годов форсайт приобрел мировую популярность и начал 
использоваться во многих развитых странах мира, в частности: в Великобритании, Франции, Германии, 
Австрии и т.д. Постепенно практика использования форсайта получила известность в России.  

В системе способов мышления форсайт располагается в центре между эстраполяцией, стратегиро-
ванием, футурологией и фантастикой. Технология направлена на расширение восприятия доступных 
стратегических возможностей организации или сферы деятельности, представляемой участниками проце-
дуры. Основная цель – коллективная работа над определенной проблематикой с использованием обра-
зов, схем и инструментов. Участники форсайта могут работать как в ближайшим будущим, так и с прогно-
зом на 15-20 лет с выделением альтернативных сценариев от наиболее возможных до маловероятных.  

Один из разработчиков отечественной форсайт-методики «Rapid Foresight» Д. Песков диверси-
фицирует три основные принципы форсайта: 

 будущее зависит от прилагаемых усилий, и его можно создать; 

 будущее вариативно, то есть оно не проистекает из прошлого, а зависит от актуальных ре-
шений; 

 будущее можно подготовить таким, каким мы его хотим видеть. 
В сфере образования используются форсайт-сессии продолжительностью от 2 до 4 часов, кото-

рые в отличие от глобальных форсайтов, менее затратны, носят сугубо прикладной характер и направ-
лены на построение локальных моделей развития. В отличии от традиционной передачи предшеству-
ющего опыта от учителя к обучающемуся, форсайт ориентируется на проблемах будущего, делая про-
цесс обучения максимально интересным, интерактивным и продуктивным. Наглядным результатом 
использования форсайт-сессии стало существенное увеличение перспективных проектов, инновацион-
ных программ и технологических нововведений.  

О.Л. Чуланова в своей работе отмечает, что использование форсайт-сессии в сфере образова-
ния позволяет сформировать у молодого поколения компетенции целеполагания, стратегического и 
инновационного мышления и ответственного поведения [3, с. 33]. Огромную роль сессии играют в рам-
ках дополнительного профессионального образования, способствуя прогрессивности действующих пе-
дагогов и стимулируя их к использованию современных методик.  

И.А. Носков считает, что образовательный форсайт необходим для осознания проблем, препят-
ствующих развитию образовательной среды, прогнозирования развития учебных заведений на перспекти-
ву, оказания востребованных образовательных услуг в настоящее время, а также в будущем [4 с. 43]. 

По мнению А. Миеевой выделяются три основные стадии форсайт-сессии: погружение в тему и 
создание вероятного будущего, выделение сценария и действенных шагов перехода из настоящего в 
желаемое будущее, через призму «дорожной карты», то есть конкретного плана действий, обособление 
стратегических и экономических договоренностей субъектов сессии по поводу реализации «дорожной 
карты».  

Количественный состав форсайт-сессии предусматривает участие от 5 до 15 субъектов взаимо-
действия. Как правило, при большом количестве участников делят на группы по направления пробле-
матики, а полученные результаты консолидируются в общую дорожную карту.  

Классическая форсайт-сессия проходит в несколько этапов: изучение теоретических основ про-
блематики; посредством мозговых штурмов создается образ будущего; через групповую работу выде-
ляются форсайт-проекты; в завершении происходит защита проектов с использованием ролевых мо-
делей. 

При организации сессии возможны определенные риски: влияние лоббистов, отсутствие экспер-
тов в областях, косвенно или напрямую влияющих на рассматриваемую область форсайта, недостаток 
информации, симуляция, недостаточная активность. 
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Таким образом, форсайт-сессии в профессиональном образовании подтверждает из года в год 
свою востребованность, перспективность и развивающий потенциал. Одним из его преимуществ явля-
ется побуждение к овладению высокими технологиями для конструирования образовательных процес-
сов, адекватных будущим потребностям высокоразвитого общества. 
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На сегодняшний день при обучении английскому языку применяются самые современные мето-

ды, включающие в себя различные интернет-технологии. Однако такая тенденция несет в себе необ-
ходимость соответствующего развития системы интернет-пособий и информации, основной целью ко-
торых является направленность на развитие навыков коммуникации на иностранном языке на всех 
языковых уровнях, включающих в себя синтаксис, грамматику, лексику, а также различные социокуль-
турные аспекты. При этом активно развиваются коммуникативно-познавательные навыки работы с 
данными, что включает в себя рассмотрение и анализ, обобщение и дедукцию, а также умение пра-
вильно обработать семантические данные. 

Целью обучения устной речи является развитие у учащихся способности в соответствии с их ре-
альными потребностями и интересами осуществлять устное речевое общение в разнообразных, соци-

Аннотация. В статье проводится анализ формирования навыков устной речи на среднем этапе при 
помощи интернет-технологий. Автором проанализированы характерные интернет-ресурсы и пособия, 
основной целью которых является направленность на развитие навыков коммуникации на иностранном 
языке на всех языковых уровнях. 
Ключевые слова: интернет-технологии, видеоподкасты, средняя  школа, коммуникация, развитие, па-
мять.  
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Abstract. The article analyzes the formation of oral speech skills at the middle stage with the help of Internet 
technologies. The author analyzes the characteristic Internet resources and manuals, the main purpose of 
which is to focus on the development of communication skills in a foreign language at all language levels. 
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ально детерминированных ситуациях. Это означает, что по окончании любого типа школы учащийся 
должен быть способен:  

— общаться в условиях непосредственного общения, понимать и  реагировать (вербально и не-
вербально) на устные высказывания партнера (в том числе — носителя изучаемого языка) по общению 
в рамках сфер, тематики и ситуаций, обозначенных программой для каждого типа учебного заведения; 
— связно высказываться о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выра-
жая при этом свое отношение к воспринятой информации или предмету высказывания [3, с. 38]. 

Согласно исследованиям И.Е. Красивловой, для помощи в процессе обучения навыкам говоре-
ния были созданы различные специализированные комплексы заданий, которые можно разделить на 
подготовительные и разговорные. Кроме того, одной из важнейших задач является развитие навыков 
неподготовленного разговора, в ходе которого ученику необходимо быстро и непосредственно реаги-
ровать на возникшую в диалоге тематику, при этом развиваются навыки логического мышления, а так-
же инициативность и мотивированность учеников [1, с. 11]. 

В процессе обучения иностранному языку применяются различные типы информационно-
коммуникационных методологий и средств, что включает в себя множество различных социальных 
серверов и форумов, благодаря чему эффективность обучения значительно повышается. Многие со-
временные учебно-методические комплексы (Spotlight, Keynote) включают в себя элементы работы с 
интернет-ресурсами. Подобные упражнения подразумевают под собой самостоятельный поиск инфор-
мации в сети Интернет, ее анализ и понимание. При этом активно применяются средства, направлен-
ные на развитие речевых умений. 

Одним из Интернет-средств развития коммуникативных навыков, которые используются на уро-
ках английского языка являются видеоподкасты. Видеоподкасты представляют собой авторские пере-
дачи, выпускаемые в сети Интернет и несущие в себе по большей части разговорный характер – диа-
логи, рассуждения и дискуссии. Среди подкастов, специализирующихся на изучении английского языка 
можно отметить The English We Speak.  

BBC Learning English - данный сайт интересен своими аудио и видеоуроками, множеством языко-
вых тестов для разного уровня изучения английского языка, а также структурированными исторически-
ми справками о культуре и традициях англоязычных стран. Для преподавателей английского языка при 
разработке уроков можно выделить главное преимущество сайта BBC Learning English: данный Интер-
нет-ресурс направлен на «живое» изучение языка. BBC предлагает много разных вариантов трениров-
ки английского, особенной популярностью пользуются подкасты, например 6 Minute English или Words 
in the News, идиомы, кроссворды, отработка лексики и многое другое с озвучкой и скриптом. 
В данных видеоподкастах основной акцент проводится на развитии базовых языковых навыков и под-
ходит для начинающих. Кроме того, можно выделить такой вариант просмотра, когда ученики слушают 
речь с субтитрами. Такое прослушивание подойдет для активного развития навыка аудирования. Для 
этого подойдут такие подкасты, как TedTalks .Чаще всего отдельный выпуск посвящается определен-
ной теме, в ходе обсуждения которой, она активно освещается с различных сторон и точек зрения. 
Также довольно распространенным является приложение Quizlet.  Quizlet — это сервис для быстрого 
создания тестов, которое поможет запомнить любой материал разными способами (на слух, написание 
и т.д.). Возможно не только изучение отдельных слов, но и также целых предложений для развития 
навыков устной речи. 

Видеоподкасты открывают большие возможности для изучения иностранного языка, так как 
«язык есть способ передачи информации, который также является изучаемым в данном контексте» и 
имеет много преимуществ перед другими видами специальной образовательной помощи [2, с. 3]. 

Электронные конференции — еще одна интернет-технология. Электронные конференции (ЭК), 
или, как ее часто называют, компьютерные конференции, позволяют получать на монитор компьютера 
пользователя, как минимум, тексты сообщений или аудиодорожки, передаваемых участниками «кон-
ференции» на разном расстоянии друг от друга. Программное обеспечение зависит от того, как исполь-
зуется ЭК.  В качестве материалов можно предложить использование художественных текстов, адап-
тированных для школьников. После этого возможно провести обсуждение, состоящее из ряда вопросов 
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и тем для дискуссии, при этом важно следить за тем, чтобы каждый ученик принял участие в обсужде-
нии. 

Таким образом, благодаря широкому набору средств интернет-технологий, описанных выше, 
обучение английскому языку происходит быстрее и эффективнее, причем ученики получают более ши-
рокий профиль информации, способной повысить их коммуникативные навыки. Учителю предлагается 
использовать различные современные технологии, способные помочь в процессе обучения: веб-
проекты, видеоподкасты и видеоконференции, электронные конференции и форумы. Все эти методики 
обладают определенными преимуществами и недостатками, и способны выступить качественным до-
полнением к традиционной методике преподавания. 
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Главной целью образования является формирование социально и интеллектуально гармониче-

ски развитой личности. В связи с этим, в познавательном процессе учителю ИЗО, прежде всего, необ-
ходимо организовать взаимодействие обучаемых, сознательно создавая при этом такую социальную 
инфраструктуру, которая вызывает у них необходимость действовать по нормам общественных отно-
шений: каждый имеет право высказывать любую точку зрения; отстоять ее убедительной аргументаци-
ей; обязан выслушать и понять другого; терпимо относиться к чужому мнению, извлекать из него раци-
ональное; нести личную ответственность за доверенную ему часть общего дела [1, стр. 43].  Такое вза-
имодействие в познании стимулирует у каждого ученика желание проявить инициативу, творчество, 
которое способствует развитию эстетически-нравственной личности. Современные дети отличаются 
широкой информированностью, рационализмом, расчетливостью, потерей терпимости к ошибкам 
и недостаткам окружающих людей. Современная проблема организации коллективной формы работы 
в школе — теряется опыт коллективной работы, отдается предпочтение индивидуальному подходу. 
При этом индивидуальная работа включает в себя «борьбу» с педагогически запущенными детьми 

Аннотация: в статье дается развернутое описание приема коллективного обсуждения проблемы для 
достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов образовательной 
деятельности в разрезе учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Ключевые слова: общее образование, учебный предмет «Изобразительное искусство», прием кол-
лективного обсуждения проблемы.  
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и создание условий для одаренных детей. Дети, не входящие в эти две категории (то есть не достав-
ляющие беспокойства или успеха) остаются вне пристального педагогического внимания. При система-
тической организации коллективной работы в учебном процессе и соблюдении определенных условий 
у детей разного школьного возраста происходит рост их субъектной активности, становление 
в учащемся субъекта саморазвития. Дети принимают активное творческое участие на уроках ИЗО, 
ощущая радость познания, и чувствуя при этом себя великолепно. При условиях организации учебной 
деятельности учащиеся испытывают чувство эстетического наслаждения, осуществляют свободу вы-
бора и принятия ответственности, обретая уверенность в собственных силах, а значит, становятся 
счастливыми и психологически здоровыми [2, стр. 158]. За годы работы в школе я смогла накопить 
и сконцентрировать опыт коллективного обсуждения проблемы, при изучении нового материала уча-
щимися. Популярность групповой формы работы на моих уроках связана с тем, что она помогает 
в работе следующим образом: - включает каждого ученика в процесс усвоения учебного материала; - 
повышает познавательную мотивацию; - позволяет применять навыки успешного общения (умение 
слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание); - развивает 
навыки самостоятельной учебной деятельности: определяет ведущую и промежуточную задачи, позво-
ляет при обсуждении выбрать оптимальный путь решения проблемы, предполагает развитие умения 
прогнозирования последствия своего выбора, объективно оценивая его. Решение обучающих 
и воспитательных задач лучше всего осуществляется в гетерогенной группе (разнородность учебных 
успехов). В зависимости от содержания и характера предстоящей работы для достижения максималь-
но эффективного результата состав группы может меняться. Оптимальное количество учащихся 
в группе 5–7 человек. 3. Задания для групповой работы должны быть равномощными исключительно 
совместному поиску решения, т.е. справиться с которыми за ограниченное время посильно только 
в группе. 4. Распределение ролей между участниками группы. 5. Организация коммуникации как 
в группе, так и между группами. 6. Анализом способа деятельности, итогом коллективного обсуждения 
должна быть рефлексия учебной деятельности, т.е. умение зафиксировать результаты анализа 
в особых творческих схемах и представлениях всех участников группы. Своеобразной интересной 
формой группового обсуждения проблемы при изучении нового материала может быть групповой 
опрос через диспут о проблеме. Он может быть организован как после урока, но предпочтительнее на 
уроке. Во время группового обсуждения консультант, в соответствии с перечнем вопросов, старается 
заинтересовать каждого ребенка. При этом ответы ученика комментируют, дополняют и совместно 
оценивают все члены группы. Перечень вопросов к такому занятию составляет учитель. Структура 
группового опроса сходна со структурой группового занятия с тем лишь различием, что соотношение 
вводной, основной (опрос учащихся в группах) и заключительной части в данном случае составляет 
пропорцию 1:8:2. Такой опрос, организованный в классе, ведется во всех группах одновременно. Бесе-
да происходит вполголоса, чтобы не мешать друг другу. Кроме высокой интенсивности группового 
опроса, позволяющего в течение урока выявить знания и заинтересованность в данной теме всех без 
исключения учащихся, эта форма организации коллективной деятельности способствует воспитанию 
у школьников чувства взаимной требовательности и ответственности за свою учебу.  

 
 
The main goal of education is the formation of a socially and intellectually harmoniously developed per-

sonality. In this regard, in the cognitive process, an ISO teacher, first of all, needs to organize the interaction of 
students, consciously creating such a social infrastructure that causes them to act according to the norms of 
public relations: everyone has the right to express any point of view; defend it with convincing arguments; is 
obliged to listen and understand the other; be tolerant of to extract the rational from someone else's opinion; to 
bear personal responsibility for the part of the common cause entrusted to him [1, p. 43]. Such interaction in 
cognition stimulates each student's desire to show initiative, creativity, which contributes to the development of 
an aesthetic and moral personality. Modern children are distinguished by wide awareness, rationalism, pru-
dence, loss of tolerance for mistakes and shortcomings of people around them. At the same time, individual 
work includes "fighting" with pedagogically neglected children and creating conditions for gifted children. Chil-
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dren who do not fall into these two categories (that is, who do not cause anxiety or success) remain outside 
the close pedagogical attention. With the systematic organization of collective work in the educational process 
and the observance of certain conditions, children of different school ages experience an increase in their sub-
jective activity, the formation of a subject of self-development in the student. Children take an active creative 
part in art lessons, feeling the joy of learning, and at the same time feeling great. Under the conditions of the 
organization of educational activities, students experience a sense of aesthetic pleasure, exercise freedom of 
choice and acceptance of responsibility, gaining confidence in their own abilities, which means they become 
happy and psychologically healthy [2, p. 158]. Over the years of working at the school, I was able to accumu-
late and concentrate the experience of collective discussion of the problem, while studying new material by 
students. A kind of interesting form of group discussion of a problem when studying new material can be a 
group survey through a dispute about the problem. It can be organized as after the lesson, but preferably dur-
ing the lesson. During the group discussion, the consultant, in accordance with the list of questions, tries to 
interest each child. At the same time, the student's answers are commented on, supplemented and jointly 
evaluated by all members of the group. The list of questions for such a lesson is compiled by the teacher. The 
structure of the group survey is similar to the structure of a group lesson with the only difference that the ratio 
of the introductory, main (survey of students in groups) and the final part in this case is a ratio of 1:8:2. Such a 
survey, organized in the classroom, is conducted in all groups simultaneously. The conversation takes place in 
a low voice so as not to interfere with each other. In addition to the high intensity of the group survey, which 
allows during the lesson to reveal the knowledge and interest in this topic of all students without exception, this 
form of collective activity organization contributes to the education of students with a sense of mutual demands 
and responsibility for their studies.  

 
Список источников 

 
1. Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов по учебному предмету «Искусство» [Текст]: методическое пособие / состави-
тели: О. Г. Красношлыкова и др.Кемерово: КРИПКиПРО, 2017. — 111 с.  

5. Неменский, Б.М. Педагогика искусства: видеть, ведать и творить [Текст]: книга для учителей 
общеобразовательных организаций / Б.М. Неменский.—Москва: Просвещение, 2017. — 240 с.  

 
  



72 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ВИКТОРИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ «KAHOOT!» 

Веселов Данил Игоревич, 
Порутчиков Вячеслав Борисович 

студенты 
ФГБОУ ВО “ТУСУР” 

 
Научный руководитель: Семиглазов Вадим Анатольевич 

к.т.н., доцент каф. УИ  
ФГБОУ ВО “ТУСУР” 

 

  
Цифровизация высшего образования, как и многих других сфер нашей жизни, привела к тому, 

что в учебе начали применяться различные цифровые технологии и сервисы. В настоящее время 
применение смартфонов, компьютеров и ноутбуков на учебных занятиях уже стало обыденностью. 
Данные устройства могут быть использованы для чтения учебной литературы, просмотра обучающих 
видео, отправки домашних заданий и иных проверочных работ и так далее. В последние годы набирает 
популярность использования различных онлайн-сервисов и платформ, которые позволяют изучать 
учебный материал в игровой форме, например, посредством интерактивных викторин. Одной из таких 
онлайн-платформ является платформа «Kahoot!», получившая популярность по всему миру, в том 
числе в Российской Федерации. 

Целью данной работы является анализ возможностей обучающей платформы «Kahoot!» для 
использования интерактивных викторин в образовательном процессе. Для достижения поставленной 
цели служат следующие задачи: 1) изучить функционал платформы «Kahoot!»; 2) выявить ее 
преимущества и недостатки: 3) проанализировать возможности использования данной платформы в 
образовательном процессе. 

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ возможностей обучающей платформы «Kahoot!» 
для использования интерактивных викторин в образовательном процессе. 
Ключевые слова: викторины, интерактивные занятия, тесты. 
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«Kahoot!» - это игровая обучающая платформа, предоставляющая ее пользователям 
возможность создавать и проходить тесты. Она доступна на персональных компьютерах в виде сайта и 
мобильных устройствах в виде специального приложения. Для того чтобы создавать задания на 
платформе, необходимо пройти регистрацию. В бесплатной версии существует 4 варианта игр: 
викторина, обсуждение, игра с перемешанными ответами и опрос. При создании собственного продукта 
можно использовать изображения и фрагменты видео, а сама игра может быть на русском языке [1]. 

Для того чтобы студент мог подключиться к заданию, ему необходимо ввести соответствующий 
PIN-код. После того как все участники введут PIN-код и присоединятся к участию, ведущий запускает 
тест. Задания теста и варианты ответа выводятся на проекторе в аудитории, причем каждому из 
вариантов ответа соответствует определенный цвет и значок. В это время на экранах смартфонов 
участников отображаются варианты ответов в виде соответствующих цветов и значков, и им нужно 
выбрать те, которые они считают правильными. За правильные ответы участникам начисляются 
баллы, причем их количество напрямую зависит от скорости, с которой был дан ответ. Если ответ был 
дан раньше, чем у других участников, за это также начисляются дополнительные баллы в виде бонуса. 
Также дополнительные баллы можно получить за несколько правильных ответов, данных подряд [2]. 

После каждого вопроса на экран выводится список лидеров по баллам. В самом конце теста на 
экране демонстрируется список из трех победителей, при этом на экране каждого участника 
показывается место, которое тот занимает в общем списке. Однако отсутствует статистика по ответам 
на конкретные вопросы, то есть нельзя посмотреть, на какие вопросы участник дал правильный или 
неправильный ответ. 

Платформа имеет как свои преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести 
следующие: 

1. Возможность одновременного прохождения теста всеми участниками. Благодаря этому 
повышается интерес студентов к прохождению, так как появляется соревновательный момент между 
участниками. 

2. Игровая форма. За счет этого также повышается интерес студентов к прохождению тестов. 
3. Широкие возможности бесплатного тарифного плана. Он позволяет без ограничений 

создавать тесты разных форматов, а также подключать неограниченное количество участников. 
4. Интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на отсутствие русского языка, создание тестов, 

подключение к ним и их прохождение — это несложные процессы, благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу платформы.  

5. Неограниченное число возможных участников. Для прохождения тестов может подключиться 
любое число участников. 

6. Наличие приложения для смартфонов. Это делает прохождение тестов более удобным. 
7. Простота создания заданий. Создать собственный тест — это простая задача, не требующая 

специальной подготовке, благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу. 
8. Возможность сохранения заданий в системе. Это позволяет использовать одни и те же 

тесты несколько раз. 
9. Простая регистрация участников. Для того чтобы подключиться к заданию, участнику 

необходимо просто ввести соответствующий PIN-код.  
Однако существует и ряд недостатков. 
1. Отсутствие подробной статистики по ответам участников. Это делает невозможным для 

преподавателя определить проблемные области учащихся, чтобы впоследствии их устранить. 
2. Необходимость наличия интернета на смартфонах. Без него невозможно подключение к 

тестам и их прохождение. 
3. Необходимость наличия проектора в аудитории. При небольшом количестве студентов эту 

проблему можно решить, открыв презентацию на компьютере, однако для больших групп потребуется 
проектор или большой экран. 

4. Англоязычный интерфейс. Несмотря на интуитивно понятный интерфейс, английский язык 
платформы может стать препятствием для тех, кто не владеет данным языком. 
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5. Ограниченное количество вариантов ответа. Возможно создать не более четырех вариантов 
ответа. 

6. Недоступность на территории Российской Федерации. В настоящее время платформа 
недоступна для использования на территории Российской Федерации без использования виртуальной 
частной сети (VPN). 

Использовать викторины на учебных занятиях следует по нескольким причинам. Во-первых, это 
является хорошей проверкой знаний студентов непосредственно во время учебных занятий. Во-
вторых, это повысит заинтересованность студентов за счет своей игровой формы и элемента 
соревнования. В-третьих, за счет той же самой игровой формы это может послужить своего рода 
эмоциональной разгрузкой для студентов после изучения теоретического материала. Таким образом, 
использование интерактивных викторин на учебных занятиях положительно сказывается на их 
эффективности за счет вышеперечисленных преимуществ. 
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Открытое занятие - вид организации работы в школе. От урока, преподаваемого в текущем учеб-

ном процессе, открытый урок отличается немногим. Главное отличие состоит в том, что это специаль-
но подготовленная форма организации учебного процесса, где учитель не только проводит урок для 
учащихся, но и распространяет передовой опыт, демонстрирует коллегам наглядные формы, приёмы 
обучения, навыки применения тех или иных методов.   

На открытом занятии учитель также формирует методическую цель для педагогов, присутствую-
щих на данном мероприятии. Методическая цель может звучать по-разному. Например,  

- показать применение… (тех или иных технологий, приёмов и т.д.); 
- продемонстрировать результаты использования определённой педагогической технологии;  
- ознакомить учителей с… (указать новую форму, технологию, методику обучения).  
Открытые занятия должны подготавливаться и проводиться в соответствии с определёнными 

критериями. Например: 
- Раскрытые обучения выполняют преподаватели, обладающие большой степень учено-

методичной подготовки а также обеспечивающие значительную результативность учебно-
воспитательского движения. Деятельность преподавателя, трудящегося согласно-прежнему, никак не 
способен являться основой инноваторского навыка. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема построения и проведения открытого занятия в 
начальной школе. Поскольку именно открытый урок является основным и одним из самых эффектив-
ных способов поделиться с коллегами передовым опытом, он занимает важное место в учебном про-
цессе. 
Ключевые слова: открытое занятие, инновации, опыт, формы организации, цели. 
 

AN OPEN LESSON AS AN INDICATOR OF THE SKILL OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna, 
Kupedinova Diana Lenurovna 

 
Annotation: This article discusses the problem of building and conducting an open class in elementary 
school. Since an open lesson is the main and one of the most effective ways to share best practices with col-
leagues, it occupies an important place in the educational process.  
Key words: open class, innovation, experience, forms of organization, goals. 
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-Раскрытые обучения посвящаются только лишь важным вопросам методичной урока. Демон-
страция уроков, в каковых реализуется обширно популярная в практике технология, никак не содей-
ствует высококлассному увеличению иных педагогов. 

-Раскрытое деятельность обязано продемонстрировать (обосновать) достоинства (значительную 
результативность) новинки. Вследствие того педагог, демонстрирующий раскрытое деятельность, под-
бирает вопрос, сущность каковой дает возможность данное совершить. К примеру, методичная задача 
прямого обучения — «Методика компании исследования абстрактных (общих) знаний». Педагог подби-
рает вопрос, что включает общетеоретический использованный материал. 

При проведении открытого урока соблюдаются все без исключения условия к учебно-
воспитательскому ходу. Деятельность обязано прокладываться в простых обстоятельствах, вместе с 
общепризнанной длительностью, а также проспектор. буква. Формирование специальных обстоятель-
ств с целью раскрытых уроков, во-первых, не соблюдает устоявшийся порядок учебно-воспитательской 
деятельность, во-вторых, идеализированные требование устанавливают около подозрение тиражиру-
емость новшества. 

Раскрытые обучения, а также их сущность никак не должны противоречить тренировочным про-
граммам. Невозможно слишком увеличивать сущность тренировочного использованного материала, 
для того чтобы продемонстрировать новейший способ, непозволительна предприятие исследования 
трудностей, никак не введенных в план. Никак не рекомендовано кроме того повышать период, назна-
ченное в исследование вместе с тем.  

Порядок подготовки и проведения открытого занятия.  
Чтобы подготовится к открытому уроку, не нужно особенных умений, ведь подготовка такого за-

нятия от обычного урока отличается не сильно. Но при этом, чтобы достичь поставленной учителем 
методической цели, следует внести определённые коррективы в построение урока, содержание, а так-
же содержание используемых приёмов. Учитель, который демонстрирует открытый урок в начальной 
школе, добивается достижения методической цели путём достижения целей самого урока. То есть 
освоение младшими школьниками тех умений, знаний и навыков, который запланированы - и есть цель 
каждого занятия. Соответственно, так как на открытом занятии цели две, то самоанализ своей работы 
учитель проводит в двух направления: достижение методической цели и усвоения учащимися знаний, 
умений и навыков данного урока.  

Подбор методичных способов, способов преподавания, и т. п, содействующих осуществлению 
методической задачи. Так как технологии преподавания дают изменчивые способности применения 
средств преподавания, учитель начальных классов на открытом уроке обязан продемонстрировать их 
более разумное комбинация. В том числе и в этом случае, если преобразование принадлежит к про-
цессуальной стороне тренировочного движения (т.е. к методологии), педагог обязан установить, то что 
с прежде примененного он станет использовать. 

Составление плана прямого обучения исполняется в согласовании вместе с общепризнанными 
условиями. Никак не выделяющийся в скелетном взаимоотношении с простых уроков раскрытое дея-
тельность обладает методичную задача, достижению каковой покоряется а также сущность трениро-
вочного использованного материала, а также фигуры компании учебно-познавательной работы обуча-
ющихся. Согласно способности проекты уроков, улучшенные а также исправленные тиражируются с 
целью предоставления гостям. 

Основные типы учебных занятий:  
1.Урок открытия новых знаний: урок-экскурсия, урок-путешествие и т.д..  
2.Урок закрепления полученных знаний: беседы, опросы, собеседование, консультация.  
3.Урок систематизации и обобщения знаний,  
4.Урок по контролю, оценки и коррекции знаний: контрольная работа, самостоятельная и т. д.  
Рекомендуемые этапы открытого занятия:  
‒ организационный момент;  
‒ актуализация опорных знаний;  
‒ мотивация к учебной деятельности;  



78 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

‒ самоопределение к цели;  
‒ этап открытия новых знаний;  
‒ закрепление полученного;  
‒ подведение итогов занятия;  
‒ рефлексия; 
‒ домашнее задание.  
Обсуждение и анализ открытого занятия проводится в день его проведения. Обсуждение прово-

дится в следующей последовательности: в первую очередь слово даёт учитель, продемонстрировав-
ший открытый урок. Затем, приглашённые учителя. После чего говорит руководитель методической 
комиссии, далее представитель метод. совета школы. И завершает обсуждение снова учитель, прово-
дивший открытый урок, благодарит за внимание, критику, делится опытом. 

Для демонстрации открытого урока в начальной школе можно использовать совершенно любые 
виды и формы учебных занятий. 

Проведение открытых уроков и их график составляют в начале учебного года. После того, как 
график утвердили, сведения о нём получают педагоги. 
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В нашем детском саду одной из результативных форм взаимосвязи с родителями воспитанников 

является  организация выставок семейного творчества, которые проводятся из года в год  и стали уже 
традицией. 

Такая взаимосвязь помогает ребенку почувствовать гордость за свою семьи, Ведь поделка, изго-
товленная совместно с мамой или папой, братом или сестрой, всегда окажется особенно привлека-
тельной. Родители с интересом подключаются к созданию поделок, композиций, проявляют фанта-
зию, творчески используют различные материалы. 

Как показывает опыт,  организация выставок может быть познавательной и увлекательной дея-
тельностью, если отнестись к ней с ответственно и с фантазией. В этом деле главным является посто-
янство. Для родителей и детей это возможность проникнуться интересами своего ребенка. Участие в 
изготовлении поделок для выставки способствует развитию у дошкольников художественного вкуса, 
воображения, расширяет их знания о возможности использования различных материалов. 

В нашем ДОУ выработался определенный алгоритм в оформлении выставок творчества воспи-
танников и родителей. Выставка предполагает три этапа: первый этап подготовительный, второй этап 
проведения и третий этап награждения. 

На первом этапе (подготовительный) педагоги и родители обсуждают тему выставки в соответ-
ствии с сезоном, например, календарным праздником или другим общезначимым событием. В нашем 
детском саду прошли выставки "Дары осени", "Осенние фантазии", "Новогодний сувенир", "Календарь 
", "Символ года - 2021", "Новогодняя игрушка", "Краски лета", "Космос» и другие. 

Оформление выставки всегда представляет собой увлечённость, так как здесь, взаимодействуют 
и участвуют многие средства воздействия на посетителей.  Своей фантазией, формой, цветом она 
должна еще привлечь свое внимание. Правильно организованная и хорошо продуман-
ная выставка никогда не оставит зрителя равнодушным. 

 

Аннотация: в статье рассказывается об организации семейных выставок в условиях дошкольного 
учреждения. 
Ключевые слова: выставка, взаимодействие, художественно-эстетическое развитие, творчество, се-
мья. 
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Рис. 1. Выставка «Осенние превращения» 

 
Выставки оформляются в группе или холле детского учреждения. 
При организации и оформлении выставки  нужно помнить о важном значении для развития эсте-

тического вкуса у детей, расположение рисунков и подписей к ним на стендах. 
Оформлять рисунки, лучше всего на стендах, не слишком близко друг к другу. Подписывать, указы-

вая название работы и автора. Такое оформление выставки вызывает у детей праздничное настроение. 
Выставки бывают разные, как и  по тематическому назначению , так и по масштабам. 
Пример выставок, которые проводились у нас  в детском саду. 
1. Выставка , посвященная экологическим проблемам современности , правила дородного дви-

жения ( ПДД) . 
2.Выставка к значимым датам. 
3.Выставка творческих работ. 
4.Выставка декоративно- прикладного искусства. 
5. Познавательная выставка. 
6.Выставка ярмарки. 
7.Выставка посвященная творчеству гениальных людей. 
Каждый год у нас составляется тематика выставок, на основе годового плана деятельности ДОУ 

и учётом возрастных особенностей детей. Также учитываются возрастные особенности детей. Темати-
ку выставки следует подобрать так, чтобы учитывалась инициатива детей. 

При выборе помещения, очень важно учитывать его визуальный центр, что позволяет сконцен-
трировать внимание зрителей на заинтересованной работе .     

Также можно организовать с родителями и детьми экскурсию : возможность провести по инте-
ресной выставке. 

Экскурсия с дошкольниками ведется  со второй младшей группы.  
Педагог должен заранее продумать, где будет размещать работы: на столах или стеллаж , также 

это может быть мольберт для выставки рисунков и стенгазет.  
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Во время организации выставки, дети узнают, что то  новое для себя.  
Для выставки работы выполняются в разных техниках, как в традиционных, так и нетрадицион-

ных. Тогда выставки получаются очень яркими и красочными, радуют своим разнообразием детей и 
взрослых.  

Благодаря выставке у детей повышается самооценка, развивается художественный вкус, фанта-
зия. 

Когда объявляем конкурс  родителям, то родители откликаются не сразу. Но стоит только прине-
сти одну работу, и тут же повышается интерес и родители подключаются , работ становится много. Ра-
боты все  разные, интересные. Очень радует реакция детей. С какой гордостью они рассказывают, что 
эту поделку или рисунок они делали вместе с мамой и папой. И совсем не важно, много ли ребёнок 
принял участие в изготовление этой поделки или мало, всё равно это принесло пользу и для ребёнка и 
для родителей. 

В своей группе я часто провожу мини-выставки. Традиционно осенью это «Осенние 
зии»,  выставка рисунков. 

Выставки, организованные празднованию, «Моя мама», «День Победы», «Космическое путеше-
ствие» проходят весной. Зимой «Новогодний сувенир».  

 

 
Рис. 2. Выставка «Космическое путешествие» 

 
 Жизнь в детском саду очень увлекательна и  активна. Чем больше проходят разнообразные вы-

ставки , тем интереснее. 
Воспитывают интерес к окружающему миру, развивают креативные способности, а также: 

 побуждают родителей к совместной деятельности с детьми и объединяют их в творческую 
команду;  

 укрепляют взаимосвязь дошкольного учреждения с родителями; 

 стимулируют детей к применению полученных умений и навыков в продуктивной деятельности; 

 создают приподнятую эмоциональную атмосферу в преддверии праздников. 
Впереди родителей ждут новые выставки, стараясь внести что то необычное и новое. При орга-

низации работы по созданию выставки,  родители являются не наблюдателями, а становятся соучаст-
никами процесса. Они проявляют заинтересованность в художественном и эстетическом развитии сво-
его ребенка. 

На родительских собраниях после окончания конкурсов, принимающие участия в её организации 
публично награждаются. 
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В современной системе образования в связи  с массовой  глобализацией, урбанизацией, распро-

странением массовой культуры, обострением этноконфессиональных конфликтов все чаще обращают-
ся к идеям необходимости гармоничного существования гражданского общества с сохранением само-
идентичности малочисленных народов. Для сохранения культурного разнообразия в рамках современ-
ной национальной политики необходимо не только поддерживать гармонию в среде полиэтнической 
интеграции, но и разрабатывать новые подходы к развитию этнокультурной личности и ее воспитанию. 
Поэтому в  современной системе образования, которая определяется условиями развития  современ-
ной цивилизации,в последние годы появляется все больше различных концепций, идей и подходов, 
обеспечивающих поликультурное, этнокультурное, национальное, региональное и глобальное образо-
вание в образовательном процессе. Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
важной ролью этнокультурного компонента в формировании личности в концепции отечественного об-
разования.  

Вопросы этнокультурного образования отражены в исследованиях А. Б. Афанасьевой,М. 
И.Григорьевой, Н. Н. Журавлева и др. Особенности развития личности под воздействием этнокультур-
ного компонента образования раскрыты в трудах Л. Б. Абдуллиной,Е. В.Ковалевой, И. М.Яковенко и др. 
Анализ литературы касательно темы исследования позволяет говорить о недостаточной разработан-
ности проблемы этнокультурного развития личности в рамках современной педагогической парадигмы.  

Цель данного исследования заключается в изучении педагогических особенностей этнокультур-
ного развития личности человека. 

Исследователи Е.В. Ковалева и И. М. Яковенко понимают этнокультурное развитие личности как 

Аннотация.В данной работе рассмотрена проблема развития личности учащегося под воздействием 
этнокультурного компонента, а также такое понятие как этнокультурные ценности.  Описаны особенно-
сти формирования этнической культуры личности и ее основные компоненты. Проанализированы пе-
дагогические возможности этнокультурного образования. 
Ключевые слова:этническая культура, этнокультурное образования, этнокультурное развития лично-
сти,этнокультурные ценности. 
 

ETHNOCULTURAL PERSONAL DEVELOPMENT AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
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Abstract. This work examines the problem of the development of the student's personality under the influence 
of the ethnocultural component, as well as such a concept as ethnocultural values. The features of the for-
mation of an individual's ethnic culture and its main components are described. The pedagogical possibilities 
of ethnocultural education are analyzed. 
Key words: ethnic culture, ethnocultural education, ethnoculturalpersonal development, ethnocultural values. 
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процесс качественного изменения человека по отношению к себе как представителю определенного 
этноса (народа), осознающго ценность собственной этнокультуры в системе других этнокультур, на ос-
нове понимания своей сопричастности к родной культуре и этническим группам. По мнению авторов, 
этнокультурная личность способна транслировать духовные ценности и этнокультурные традиции сво-
его народа, владеть знаниями о его истории и языке и уважительно относится к этнокультурным тради-
циям [5, с. 57]. 

 Вопрос индивидуального этнокультурного развития личности волновал и волнует не одно поко-
ление. В то же время, когда  этнокультурная группа отличается своей малочисленностью и однородно-
стью, то ее этнокультурные ценности отстаиваются с большей настойчивостью, а также более острой 
является ее реакция на угрозу своей духовной суверенности. Одним из примеров является то, что раз-
ные национальности активно  защищают свои  этнокультурные особенности и ценности в наши дни, о 
чем свидетельствуют научные труды исследователей разных национальностей [4, с. 31].  

Именно поэтому этнокультурное развитие личности приобретает в последние годы особую соци-
альную значимость, переходя с уровня регионального значения в разряд вопросов, решаемых на 
уровне деятельности государственной политики, становясь одной из важных задач общегосударствен-
ного значения.  

Этническая культура личности сочетает в себе  духовные и материальные ценности той или иной 
нации. Она включает в себя не только  национальный  образ мира, духовность его народа, его празд-
ничные обряды и семейные  традиции, его этнические стереотипы поведения в природной среде и об-
ществе, но и включает в себя также народную художественную культуру, представленную художе-
ственными ценностями того или иного народа, а также этническими формами их бытования, сохране-
ния и трансляции [4, с. 29].  

Этническая культура человека формируется в процессе этнокультурного воспитания. Исследова-
тели М.И. Григорьева и Н.Н. Журавлева рассматривают этнокультурное образование как образова-
тельный процесс с целью приобщения учащихся к этнокультуре (или культуре) на протяжении всего 
образовательного процесса, включая дошкольное, общеобразовательное, дополнительное и профес-
сиональное образование, при условии взаимодействия с семьями учащихся, а также с учреждениями 
культуры и средствами массовой информации [4, с. 28].  

А. Б. Афанасьева определяет этнокультурное образование как целостный процесс исследования 
и практического освоения этнокультурного наследия, включающего материальные, духовные и социа-
льные элементы, формирования и воспитания человека на  основе культурных традиций наро-
да,сочетающий свою полиэтническую широку  с моноэтнической глубиной понимания родных культур. 
Этнокультурное образования является сложным междисциплинарным явлением, направленным на 
исследование содержания этнокультурного компонента образовательного процесса, и обладает мно-
гими нерешенными в педагогике проблемами [2, с. 101].  

С другой стороны, этнокультурное образование обладает большим воспитательным потенциа-
лом, способствуя формированию и развитию у обучающихся таких качеств, как этническая идентич-
ность, толерантность, культура межнационального общения, способствует предупреждению  межнаци-
ональных конфликтов. На основе этнокультурного воспитания личности учащихся формируются ценно-
сти  родной культуры и уважительное отношение к духовным ценностям других народов. С одной сто-
роны, это обеспечивает взаимодействие между представителями различных культур, с другой – спо-
собствует сохранению культурной идентичности своего народа [4, с. 29].  

Идеальная модель этнокультурного образования выстраивается на основе единства в многообра-
зии принципов и подходов народной педагогики. При этом происходит формирование гармонически раз-
витой в этнокультурном отношении личности, обладающей ценностным отношением к  этническому и 
полиэтническому, региональному (или субэтническому) и российскому (суперэтническому) началу [1, с. 4].  

Таким образом, в процессе этнокультурного воспитания и образования у личности формируются 
этнокультурные ценности. С точки зрения Е.С. Самойловой, этнокультурные ценности представляют 
собой комплексное понятие, находящееся в тесной взаимосвязи с такими сферами научного познания 
как история, социология, культурология, этнология [6, с. 21].  
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Е.С. Самойлова рассматривает понятие «этнокультурные ценности»в качестве совокупности 
культурных ценностей мирового, национального и народногоуровня, которая передается через памят-
ники культуры, историческое наследие, язык, мировоззрение, ориентация которых направлена на этни-
ческую идентификацию и национальную интеграцию.По мнению автора, базовым уровнем этнокуль-
турных ценностей являются высшие гуманистические ценности. При этом после базового идет уровень 
семейных и природных ценностей, объединяющих ценности каждого отдельного народа. На заключи-
тельном уровне этнокультурных ценностей наблюдается сочетание исторических и этнических ценно-
стей, состоящих из ценностей конкретного этноса с определенной исторической картиной [6, с. 22].  

Рассматривая этнокультурные ценности с позиции системного подхода, Е.С. Самойлова выделя-
ет в данном понятии следующие компоненты: когнитивно-деятельностный, эмоционально-
нравственный и ценностно-смысловой.  

Познавательно-деятельностный компонент рассматривается как совокупность знаний, обеспечи-
вающих формирование на высоком уровне этнокультурных ценностей личности. В этот компонент вхо-
дят  теоретические знания о людях, проживающих в стране, малой родине, общие знания о фольклоре, 
представления об основах народных промыслов. В то же время минимальный багаж знаний определя-
ет эффективное формирование этнокультурных ценностей личности. Сюда входят следующие знания:  

- знание деталей исторического развития этнических общностей;  
- знание  разнообразия теорий о происхождении этносов;  
- ориентация в таких понятиях как  «этнос», «нация», «национальность»;  
- знание этнической психологии и стереотипов поведения отдельных этносов;  
- знание истории и культуры  малой родины и умение описать ее в контексте национальной госу-

дарственной политики [6, с. 22].  
Эмоционально-нравственный компонент предполагает развитость нравственного воспитанияпри 

эмоционально-эстетическомпедагогическом воздействии. Проводя анализ научных подходов, Е.С. Са-
мойлова акцентирует свое внимание на таком понятии как эмоционально-нравственная саморегуляция 
личности, развивающаяся в процессе эстетического образования. Помимо данного качества в рамках 
эмоционально-нравственного компонента этнокультурной личности автором выделяются также соци-
альные и личностные нравственные установки, преломляющиеся через эмоциональную среду.  

Неотъемлемой частью этнокультурных ценностей личности является также ценностно-
смысловой компонент, состоящий из ценностных ориентаций, проявленных в любви к Родине, уважи-
тельном отношении к семейным и народным традициям, а также их мировоззренческих установок, 
формирующихся под воздействием указанных ценностных ориентаций [6, с. 22-23].  

Таким образом, системный подход к проблеме этнокультурного образования является крайне ак-
туальным, однако, как отмечает А.Б. Афанасьева, наименее разработанным в педагогике. Между тем, 
именно на основе данного подхода становится возможным объединение различных подходов к реше-
нию проблем этнокультурного развития личности и успешное нахождение конкретных механизмов, пе-
дагогических технологий, благодаря которым личность приобщается к этнокультуре как многомерному 
целостному явлению и к пониманию ее в системе развития исторической вертикали и пространствен-
ной горизонтали полиэтнического взаимодействия [2, с. 115].   

Е.В. Ковалева и И.М. Яковенко в своих исследованиях отмечают, что   задачи, направленные на 
обеспечение эффективности этнокультурного развития личности, призваны:  

- обеспечивать преемственность поколений, сохранять, распространять и развивать националь-
ную культуру; 

- воспитывать бережное отношение к истории и наследию народов России;  
- развивать уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 
- формировать культуру межличностных и межнациональных отношений;  
- сохранять и поддерживать этническую и национальную культуру, самобытность народов Рос-

сии, гуманистические традиции их культур; 
- сохранять языки и культуру всех народов Российской Федерации [5, с. 51-52].  
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Процесс развития личности с опорой на этнопедагогические принципы выполняет воспитатель-
но-образовательные функции  культурологического,  мировоззренческого,  ценностно-
ориентационного, нравственного,  коммуникативного,  а  также,  оптимизирующего характера [3, с. 145]. 

Вывод. Таким образом, этнокультурное развитие предполагает педагогическое воспитательно-
образовательное воздействие на личность с опорой на основы и принципы народной педагогики. Сущ-
ность этого понятия рассматривается исследователями на трех основных взаимосвязанных уровнях: 
высшие и гуманистические ценности, природные и семейные ценностей, исторические и национальные 
ценности. Системный подход позволяет выделить в рамках этнокультурного развития личности три 
основных компонента: познавательную деятельность, аффективно-нравственные ценности и ценност-
ную семантику, которые проявляются в знании и представлениях о культурных ценностях своей Роди-
ны, а также в уважительном и ценностном отношении к ним. Именно  поэтому этнокультурное воспита-
ние и образование имеют  богатый  спектр возможностей для развития и социализации личностиобу-
чающегося, развивая в нем такие качества как толерантность, патриотизм, дружелюбие, уважительное 
отношение к другим культурам, готовность к межэтническому взаимодействию. 
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Введение. В современной дидактике доминирует идея о обоестороннем характере хода обуче-

ния. Педагог и обучающийся обязаны являться деятельными соучастниками образовательного процес-
са. Их целенаправленное взаимодействие приведет к бóльшим результатам, коие будут отображаться 
в знаниях учащегося и в целом в тяге к ним. 

В.Оконь, польский ученый, в книге «Основы проблемного обучения» сообщает о том, что обуча-
ющиеся достигнут наилучших результатов, если в ходе своей занятия будут тянуться встать на путь 
исследователя. 

В.Оконь сформулировал последующее мнение: «Сущность процесса учения путем решения про-
блем сводится в каждом случае к созданию подобной ситуации, которая вынуждает учащегося само-
стоятельно искать решение». Роль педагога заключается в том, дабы воспитанники испытали труд-
ность практического или теоретического характера, постигнули установленную педагогом проблему, 
пожелал ее решить и решил ее [1]. 

Советские психологи Т. Кудрявцев [2] и А. Матюшкин [3] создали психологические азы проблем-
ного обучения. Суть охватывается в постановке пред обучающимися проблемы, познавательной зада-
чи, а они в свою очередь исследуют пути и способы ее решения. В зависимости от формы занятия 
проблема решается при помощи преподавателя или самостоятельно. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации проблемного обучения на уроках в 
начальной школе. Сделаны выводы о необходимости использования проблемного обучения в педаго-
гическом процессе в целях формирования у обучающихся самостоятельной учебной деятельности и 
положительной учебной мотивации. 
Ключевые слова: проблемное обучение, урок, положительная учебная мотивация, педагогика, обуча-
ющийся. 
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Annotation: The article discusses the features of the implementation of problem-based learning in the class-
room in elementary school. Conclusions are drawn about the need to use problem-based learning in the ped-
agogical process in order to form students' independent learning activities and positive learning motivation. 
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Целью статьи представляется установить и рассмотреть специфику применения проблемного 
обучения на уроках в начальной школе. 

Изложение основного материала.  Идеи технологии проблемного обучения деятельное разви-
тие и распространение в образовательном процессе еще в XX веке. Концепция проблемного обучения 
созревала философом, психологом и педагогом Джоном Дьюи. В своей работе «Как мы мыслим» он 
противопоставляет классическому тогда обучению функциональную независимую практическую актив-
ность обучающихся по решению проблем. Дьюи считал, что мышление представляется решением про-
блем [4]. 

Философ утверждал, что, миновав поставленные этапы, мысль лица обязана прийти к состоя-
нию, что все в задаче ясно: 

● принимаются во внимание все вероятные решения или предположения; 
● лицо постигает препятствие и определяет проблему, коию должен решить; 
● предположения применяются как гипотезы, устанавливающие наблюдения и сбор фактов; 
● проводится обоснование и приведение в порядок замеченных фактов; 
● проводится практический или воображаемый контроль правильности выдвинутых гипотез. 
Вводя технологию проблемного обучения в современную начальную школу, необходимо брать во 

внимание специфику ее использования. К ним можно отнести следующее: 
● всякий обучающийся обязан обладать возможностью реализовать свои способности; 
● приоритет жизни и здоровья человека, вольного формирования личности; 
● для всех воспитанников нужно организовать комфортные условия; 
● защита и развитие системой образования национальных культур, областных культурных 

традиций; 
● создание ситуаций успеха; 
● применение личностно-ориентированных педагогических технологии, создание условий для 

самореализации личности. 
Для более совершенного постижения темы нужно проанализировать принципы использования 

проблемного обучения. К ведущим из них в условиях начальной школы относятся: 
Принцип обучения деятельности. Используя данный принцип на уроках, будет организовываться 

личность обучающегося и его развитие идет не при восприятии готовых знаний, а в ходе личной дея-
тельности, направленной на «открытие» новых познаний и, прежде всего, для сотрудничество. 

Принцип минимакса. Минимакс в первую очередь оптимален ради реализации персонального 
подхода, так как есть концепция саморегуляции. Это вполне явственно на уроках, так как слабый уча-
щийся обойдется минимумом, а сильный “возьмет” всю данную информацию и пойдет дальше. Все, кто 
встречается в интервале промеж ними и данными вероятными степенями сами займут свое местечко в 
зависимости от своих способностей, способностей и желания - сами забирают свой уровень по макси-
мально возможному. Достаточный методический источник ориентирует педагога подобрать нужный 
материал для урока исходя из интересов класса обучающихся и слабого ученика. 

Принцип целостного изображения мира. Например, зачастую употребляются интегрированные 
уроки – это не объединение предметов, а дидактический образец целостного мира, отображение в ди-
дактике единства и единства академической картины мира. Настоящий принцип плотно объединен с 
дидактическим принципом научности в традиционной системе, но значительно поглубже его. Здесь 
речь идет не просто о вырабатывании академической картины мира, но и о личностном взгляде обуча-
ющихся к полученным знаниям, а вдобавок относительно умения приспособлять их в своей практиче-
ской деятельности. 

Принцип непрерывности. Фундаментальный смысл мысли содержится в развитии и совершен-
ствовании любого человека на протяжении всей жизни и постоянном созидательном обновлении, не-
прерывность образования означает, что личность обучается постоянно, без сравнительно долговре-
менных перерывов. 

Принцип эмоциональной комфортности. Это включает, во-первых, исключение всех стрессоров 
из образовательного процесса. На занятиях все знания обнаруживаются исключительно с детьми в 
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тесном сотрудничестве. Во-вторых, в учебном процессе образовывается натуральная атмосфера, сти-
мулирующая созидательную активность студента. И, наконец, в-третьих, принцип комфорта требует 
опоры на внутренние мотивы и, в частности, на мотив успеха, непрерывного прогресса. 

Принцип вариативности. Настоящий принцип подразумевает формирование у младших школьни-
ков изменчивого мышления, то есть разумения возможности разнообразных вариантов решения зада-
чи и умения реализовывать систематичный перебор вариантов. 

Принцип творчества. Прежде всего, имеется в виду установление у младших школьников спо-
собности независимо обнаруживать решение не встречавшихся раньше задач, независимое «откры-
тие» ими новых технологий действия. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках, разрешит образовывать у детей 
способность самостоятельно мыслить, добывать и применять багаж знаний в учебном процессе. 

Проблемное обучение может быть благополучно использовано только, когда учитель в общении 
с детьми и людьми в целом пользуется определенным стиль, в котором учащиеся могут ощущать себя 
довольно свободно, дабы беспрепятственно высказывать свои размышления и взгляды. Учащиеся бу-
дут знать, что наставник обращает его внимание к мыслительному процессу. 

Выводы. Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что применение технологии проблемного обу-
чения в начальной школе и ее эффективная реализация безгранично важно для самих детей. Предо-
ставленная технология помогает научить детей самодостаточности в решении проблем и учебных за-
дач. Безусловно в будущем им сгодится предоставленная черта не только в школе, но и во взрослой 
жизни. 

Необходимо отметить, что для эффективной реализации проблемного образования в школе пе-
дагогу необходимо общаться с воспитанниками в некотором стиле, как уже рассказывалось ранее. 

Дети обязаны включаться в исследовательскую активность с помощью учителя, который ориен-
тирует его, для овладения базисными научными методами и приемами независимой работы. Ключевая 
значимость состоит в том, что у школьников сначала возникает возможность сравнивать, следить и де-
лать выводы; они уверены, что не на каждый вопрос есть готовый ответа, что этот самый ответ может 
быть неоднозначным, что каждый из них, отыскав ответ, обладает правом на него и его отстаивание. 

Создание проблемных ситуаций и их разрешение в учебном процессе приучает младших школь-
ников к умственным нагрузкам, без коих нельзя подготовиться к жизни, трудиться на благо общества, и 
это является одной из задач реализации федеральных образовательных стандартов нового поколения. 
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Введение 
Актуальность обращения к рассмотрению самоорганизации определяется потребностью к выхо-

ду современного поколения из анархичного процесса, лишённого порядка, и необходимостью форми-
рования у него духовно-нравственных ценностей и убеждений, детерминированности в выборе цели и 
траектории её достижения. Поколение подростков характеризуется сегодня острой потребностью в по-
стоянном признании; проживанием сегодняшним днём без построения долгосрочных планов, спокой-
ным отказом от участия в проектах.  

Немаловажно то, что самоорганизации подрастающего поколения уделяется внимание и в ряде 
серьезных правительственных документов. В число таких документов входит проект Правительства 
РФ, именуемый как  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.». В 

Аннотация: в статье рассматривается проблема самоорганизации современного поколения и аргумен-
ты в пользу использования данного навыка на практике. Обозначены позиции Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, где затрагивается необходимость развития 
самоорганизации. Представлен инструмент, который имеет потенциал в решении развития проблемы 
самоорганизации молодого поколения. Им является личный дневник, ведение которого рассматривает-
ся как эффективный способ достижения сразу нескольких целей, в числе которых самоорганизация и 
целесообразное распределение времени при разложении задач во временном пространстве.  
Ключевые слова: самоорганизация, личный дневник, трансформация социального института, систем-
ный подход, мотивация. 
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данном документе зафиксировано расширение конструктивного участия в принятии решений, которые 
связаны с интересами, положенными в основу разного рода форм, в число которых входит и самоорга-
низация [5]. 

В современном мире ведутся активные поиски перспектив развития социума и человеческого ка-
питала. Исследования последних лет научного и практического характера Е.Н. Вороновой, С.И. Дьяко-
ва, М.Ю. Титовой и др., указывают на то, что  самоорганизация относится к одному из существенных 
свойств социума, позволяющих достичь высоких успехов в любом направлении, включая обучение. 

Самоорганизация – процесс четкого регулирования собственного времени, и дисциплины.  Реали-
зуется самоорганизация как сфокусированное движение к достижению своих целей и планов на жизнь. 
Наиболее важные качества, которые характерны самоорганизованному человеку, включают в себя эмо-
циональную уравновешенность, ответственность, самоконтроль, расстановку приоритетов. [Дьяков, с. 19].  

Рассматривая понятие самоорганизации можно провести аналогию с предприятием, у которого 
есть определенная миссия, а также цели, на достижение которых под руководством начальника рабо-
тают сотрудники. Начальник определяет, что должен делать подчиненный для достижения поставлен-
ных целей. В вопросе самоорганизации подчиненный и начальник – это люди, которые самостоятельно 
определяют, что должны делать, и за выполнением каких планов следить.  

К феномену самоорганизации проявляется немалый интерес со стороны психолого-
педагогической науки  (С.И. Дьяков, В.С. Мухина, В.А. Сластенин и др.), поскольку он позволяет опти-
мизировать любой труд, учитывая при этом личностные качества человека, что происходит за счёт со-
здания новых связующих нитей между системными компонентами.  Структурные компоненты самоор-
ганизации позволяют без чьей-либо помощи человеку почувствовать последствия своих действий и 
решений  [Кашина, с. 910].  

О значимости изучения развития самоорганизации говорит и проведенное в 2021 г. исследование 
М.Ю. Титовой. Проведено исследование было на базе кафедры общей и клинической психологии ТГУ 
им. Г.Р. Державина по методике «Диагностика особенностей самоорганизации-39». Оно показало, что у 
большинства выборки, в которую попали 15 человек (1 курс) и 12 человек (3 курс), недостаточно сфор-
мированы знания о самоорганизации индивида, его качествах, требующихся для плодотворной самоор-
ганизации [Титова, с. 23].  

Перспективной возможностью развития «цифрового поколения», которое стало таковыми в связи 
с бурным развитием информационных технологий в 90-х годах XX века, во многом может стать такой 
инструмент как личный дневник, ведение которого имеет определенный потенциал в формировании 
самоорганизации. Дневник являет собой сборник записей, регулярно отражающихся в нём для соб-
ственного прочтения.  

В дневнике можно делать записи, зависящие от цели ведения [Воронова, с. 20]: 
– хронология событий – описывается всё, что ежедневно происходит в жизни, переживания,   

чувства; 
– размышления – могут быть на любую тему, с подключением мыслей, цитат, отрывков из ста-

тей, касающихся предмета раздумий; 
– самоанализ – прописывание своих чувств, эмоций; позволяет разобраться в эмоциональной 

сфере, привести ее в порядок; 
– цели, планы – текущие цели и планы на ближайшее время. 
В основе заполнения личного дневника лежит системный подход. Грамотно составленный днев-

ник служит жестким каркасом для продуктивной деятельности, позволяет правильно расставлять прио-
ритеты. Для того чтобы личный дневник помог развить самоорганизацию, важно ясно конкретизировать 
цели, которые нужно достигнуть, сделать их измеримыми, достижимыми. Они могут быть поставлены 
на день, неделю, месяц, год.  

Заполнять дневник следует систематически, ежедневно, а вечером проводить ретроперспективу, 
то есть отмечать выполненные пункты, писать комментарии, почему та или иная задача не была реше-
на сегодня. Записи в дневнике можно вести, оформив их в таблицу. Она может выглядеть следующим 
образом (таблица 1). 
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Таблица 1 
Содержимое дневника 

Вид деятельности Цель Интервал реализации Время,  
продолжительность 

Написание статьи познакомить научное со-
общество с результатами 

исследования 

8.00-11.00 180 мин. 

 
Обязательно следует выявить помехи, ведущие к нерациональному использованию времени и 

устранить их. Сюда могут быть отнесены нахождение в социальных сетях, нерациональное техниче-
ское оснащение стола и т.д. Немаловажным является определение способностей, которые будут ме-
шать реализации поставленных целей. Например, это может быть отсутствие самодисциплины, непо-
следовательность, отсутствие навыка держать фокус на чем-то одном.  Не менее важно определить те 
качества, которые будут помогать достижению цели. К примеру, подойдут для этого настойчивость, 
изобретательность. Аспекты, которые должны быть поочередно проработаны для развития самоорга-
низации, отражены на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Аспекты развития самоорганизации 

 
При этом важно исходить из долгосрочных приоритетов. Так, легкая работа может пойти в каче-

стве  передышки, и оставлена на менее продуктивное время. Не менее важен анализ записей за квар-
тал, за год, что даст возможность стать более основательным [Мирошкина, с. 20]. 

Обобщая сказанное, следует, что самоорганизация являет собой важное умение человека, фун-
дамент для ответственности, амбиций и других качеств успешного человека. Без умения организовы-
вать свою жизнь, все они теряют свою силу. Чтобы стать самоорганизованным, достигнуть высоких ре-
зультатов в жизни, важно основательно подходить к ведению личного дневника. В таком случае можно 
будет научиться правильно ставить и корректировать цели, отслеживать ход их выполнения на систе-
матическом уровне и т.д.  

 

постановка цели (анализ и формирование личных 
целей) 

планирование (разработка планов и альтернативных 
вариантов своей деятельности); 

принятие решений;  

реализация и организация (составление распорядка 
дня);  

контроль;  

корректировка и коммуникация 
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Геометрия – раздел математики, занимающийся изучением свойств различных фигур (точек, ли-

ний, углов, двумерных и трехмерных объектов), их размеров и взаимного расположения [1]. Для удоб-

Аннотация: в статье актуализирована проблема решения задач из раздела стереометрии в курсе гео-
метрии. Рассматриваются современные информационные технологии для включения в уроки как один 
из эффективных способов по решению проблемы. Даны методические рекомендации по использова-
нию информационных технологий при изучении раздела. Разработаны фрагменты включения данной 
технологии на уроки геометрии в универсальных классах, а также проведена апробация. 
Ключевые слова: геометрия, информационные технологии, стереометрия, тела вращения, методика, 
старшие классы. 
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ства преподавания геометрию подразделяют на планиметрию, где рассматриваются фигуры на плос-
кости и стереометрию, где изучаются пространственные фигуры, которая вводится в старших классах. 
Остановимся более подробно на последнем. 

Одним из требований к предметным результатам освоения базового курса «Математика» (вклю-
чая алгебру и начала математического анализа, геометрию) является владение обучающимися основ-
ными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фи-
гуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием [2].  

Но как показывает практика, обучающиеся нередко по плоскому чертежу объемного тела затруд-
няются представить, как оно будет выглядеть в трёхмерном пространстве, поэтому возникают трудно-
сти и с чтением чертежей. Также могут возникать трудности и с построением самих чертежей, так как 
они представляют пространственные образы в искаженном виде. Данная проблема актуальна и на се-
годняшний день, что подтверждается результатами анализа типичных ошибок участников ЕГЭ про-
шлых лет [3]. Для того чтобы избежать этого, необходимо вводить такие приемы и технологии обуче-
ния, которые смогут как упростить способ запоминания, визуализировать решения задач, так и сделать 
интереснее ход урока. Одним из выходов в данной ситуации является применение информационных 
технологий как инструмента. 

При использовании информационных технологий открываются огромные возможности измене-
ния и совершенствования методики отбора необходимой теоретической и практической информации, 
которая способствует улучшению формирования пространственного представления школьников на 
уроках геометрии. Такой процесс обучения характеризуется индивидуальным и дифференцированным 
подходом, которые приводят к изменению содержания и характера деятельности между учителем и 
учеником. 

Рассмотрим включение данной технологии при изучении раздела «Тела вращения» в курсе гео-
метрии в классах универсального профиля. Разработанные материалы были апробированы на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 им. Героя Советского Союза А.В. Спекова», Алтай-
ский край г. Бийск. 

Для апробации разработанных материалов нами были определены этапы педагогического экс-
перимента:  

1) констатирующий этап - изучение уровня математических способностей школьников 11-ых 
классов универсального профиля для отбора на формирующий этап.   

На этом этапе обучающимся был предложен тест из сборника типовых экзаменационных вариан-
тов  ЕГЭ Базового уровня под редакцией И.В. Ященко (36 вариантов). Цель тестирования выявить 
классы, которые находятся на одном уровне успеваемости. А для того, чтобы было легче обрабаты-
вать результаты, мы воспользовались Google-формой, куда обучающиеся заносили свои ответы на 
задания [4]. Из полученных данных, обработанных с помощью критерия U Манна-Уитни, мы определи-
ли классы, которые находятся приблизительно на одном уровне математических способностей (11А и 
11Б). Их мы взяли для проведения педагогического эксперимента. 

2) формирующий этап - составление и реализация разработанных планов-конспектов уроков с 
использованием информационных технологий в одном из классов (11А). 

Во время изучения раздела «Тела вращения» в 11А классе, по учебному пособию А.Г. Мерзляк 
«Геометрия. Базовый уровень», нами были использованы следующие информационные технологии: 
видеоуроки, предложенные на официальном сайте «Российской электронной школы»; использование 
интерактивной доски и программного обеспечения SMART Board (ПО, предназначенное для интерак-
тивной доски); использование ресурсов сети Интернет и готовых электронных продуктов. Рассмотрим 
более подробно. 

В качестве главного инструмента при введении понятий о пространственных геометрических фи-
гурах и их основных свойствах, можно использовать интерактивные уроки, обучающие видеоролики, 
презентации и т.д. Для того, чтобы научить детей применять изученные свойства геометрических фи-
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гур и формулы для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием можно вос-
пользоваться различными сервисами, которые помогут в игровой форме проверить теоретические ос-
новы, например: Quizizz, AhaSlides, LearningApps.org и т.д. 

Чтобы плоский чертеж объемного тела не вызывал затруднения в представлении его в трёхмер-
ном пространстве, необходимо использовать такие сервисы, с помощью которых можно было бы рас-
смотреть фигуру со всех сторон. Таких сервисов множество, например: GeoGebra, Desmos, EV Toolbox, 
Blender и другие. Они помогут обучающимся легче воспринимать объемные фигуры, что приведет к 
более быстрому чтению и построению чертежа.  

Приведем фрагмент включения в учебный процесс данной технологии. Так, во время проведения 
урока изучения нового материала в 11 классе по теме «Комбинации цилиндра и призмы» по учебнику 
А.Г. Мерзляк «Геометрия. Базовый уровень», было использовано приложение Geogebra, которое поз-
волило не просто передать картинку в 3D пространстве, но и рассмотреть ее со всех сторон. Использо-
вание данного приложения было взято как вспомогательный инструмент при построении чертежа и по-
нимания его расположения в пространстве. Рассмотрим конкретный пример. Так, при решении первой 
задачи по теме (№8.3 Определите вид треугольника, являющегося основанием призмы, вписанной в 
цилиндр, если ось цилиндра проходит вне призмы), у обучающихся возникли проблемы с представле-
нием призмы на чертеже, его расположении. Мы нашли выход в данной ситуации построить всевоз-
можные варианты в приложении и прийти к общему выводу. Благодаря простоте построения фигур в 
приложении мы смогли за минимальное время решить задачу и обсудить все варианты, чего бы мы, не 
смогли сделать за это же время на плоском чертеже в тетради (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент построения чертежа обучающимся в Geogebra 
 
Для объективной оценки полученных знаний, эффективности применяемой методики, ее коррек-

тировки в течение всего изучения раздела были проведены периодические проверочные работы, как в 
письменном, так и в электронном виде. Например, чтобы проверить усвоение темы «Цилиндр» было 
предложено выполнить домашнее задание на сайте Просвещения [5]. С помощью него, было легко 
контролировать усвоенный материал обучающимися, комбинировать различные задания (Рис. 2). 

Доска использовалась для взаимодействия с приложениями непосредственно для поднятия во-
влеченности в урок. 
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Рис. 2. Фрагмент выполнения заданий по теме «Цилиндр» 
 

3) контрольный этап - определение эффективности проведенных занятий посредством инфор-
мационных технологий. 

После проведения занятий по разделу «Тела вращения» в обоих классах была проведена одина-
ковая контрольная работа по теме. Полученные результаты представим в сравнительной диаграмме 
(Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты контрольной работы 

 
Таким образом, мы видим, что продуманный, распланированный учебный процесс, ориентиро-

ванный на цели и задачи обучения с применением информационных технологий позволили нам до-
биться положительных результатов в изучении раздела «Тела вращения». Многие обучающиеся заме-
тили собственный прогресс в обучении и стали ещё более внимательно относиться к учёбе. Благодаря 
использованию информационных технологий учащиеся научились сосредотачиваться, анализировать, 
делать выводы, находить ошибки и работать в группах. Некоторые обучающиеся стали дальше ис-
пользовать предложенные нами сервисы для самообучения, а также как вспомогательный инструмент 
при решении задач. 
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В современном мире с развитием высоких технологий теряется связь подрастающего поколения 

с прошлым. В связи с этим возникает потребность в реализации этнокультурного образования, которая 
содействует формированию сознательной и социально ответственной личности, способной восстано-
вить и сохранить культурное наследие и духовно-нравственные ценности своего народа.  

Аннотация. В данной статье рассмотрена реализация этнокультурного образования на основе приме-
нения практико-ориентированных задач на уроках математики основной школы. Авторами проанализи-
рованы теоретические основы исследуемой проблемы, на основе этого определены критерии состав-
ления практико-ориентированные задачи, даны примеры задач, ориентированные для обучающихся 5 
класса. 
Ключевые слова: этнокультура, этнокультурное образование, практико-ориентированная задача, ма-
тематика, основное общее образование. 
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IRIENTED TASKS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS 
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Abstract. This article discusses the implementation of ethno-cultural education based on the application of 
practice-oriented tasks in the mathematics lessons of primary school. The authors analyzed the theoretical 
foundations of the problem under study, based on this, the criteria for compiling practice-oriented tasks were 
determined, examples of tasks oriented for 5th grade students were given. 
Key words: ethnoculture, ethnocultural education, practice-oriented task, mathematics, basic general educa-
tion. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет один из основных 
принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования – 
«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонацио-
нального государства» [1, с. 8].  

Вопросы становление и развития этнокультурного образования рассматривались в работах В. В. 
Бледай [2, с. 3], М.И. Григорьева [3, с. 128], М.А. Фадеева [4, с. 3], Е. Н. Ченкураева [5, с. 10]. Как пока-
зывает изучение данных работ целью этнокультурного образования является формирование ценност-
ных ориентаций у обучающихся на основе этнокультурных представлений, способствующих самоиден-
тификации и толерантности к другим культурам. Кроме этого анализ педагогического опыта показыва-
ет, что этнокультурное образование можно реализовать путем решения практико-ориентированных 
задач. При этом «под практико-ориентированной задачей понимается математическая задача, в со-
держании которой описывается ситуация из окружающей действительности, связанная с формирова-
нием у учащихся практических навыков использования математических знаний и умений, необходимых 
в повседневной жизни» [6, с. 15]. 

При использовании практико-ориентированные задачи с этнокультурным содержанием обучаю-
щиеся не только применяют имеющийся жизненный опыт, но и формируется новый опыт, позволяю-
щий усвоить накопленные веками духовные, нравственно-этические ценности на основе изучения ис-
тории и традиций своего народа.  

Основными критериями составления таких задач являются: 

 учет знакомого жизненного опыта в условии задачи; 

 возможность перевода условия задачи, которое сформулировано на естественном языке, на 
математический язык; 

 новизна поставленной задачи, но в то же время алгоритм решения обучающимся неизве-
стен. 

Приведем примеры задач, ориентированных для обучающихся 5 класса и способствующих реа-
лизации этнокультурного образования. 

1. Тема «Метрические единицы длины». Ысыах – это древний якутский праздник, посвященный 
общению с Небом, зримым символом которого у народа Саха является Солнце. На ысыахе принято ого-
родить свою территорию длинной верёвкой из конского волоса (салама), символизирующая нить, соеди-
няющая человека с мирозданием. Известно, что каждую ленту привязывают по очереди на расстоянии 10 
см. по одной ленте из ситца длиной 20 см. зеленого, синего или белого цвета (черный и красный цвет в 
салама не использовали). Сколько потребуется кусков ленты на верёвку длиной 50 метров? 

2. Тема «Чтение и построение таблиц». Игры Дыгына – соревнования по национальному мно-
гоборью, ежегодно проводимое во время национального праздника – Ысыах Туймаады. Соревнования 
проводятся по 7 видам: национальные прыжки (по три прыжка на одной ноге, с ноги на ногу, на двух 
ногах), «Тутум эргиир» (якутская вертушка), якутская борьба «Хапсагай», стрельба из лука, перетягива-
ние палки, бег на 400м, перетаскивание камня. Определение победителя в общем зачете производится 
по наименьшей сумме очков, набранных в каждом виде программы. 

а) Используя данные (табл. 1), определите победителя соревнования «Игры Дыгына». 
б) На сколько очков победитель соревнования опередил человека, занявший второе место?  

 
Таблица 1 

Результаты соревнования «Игры Дыгына» 

 Три 
прыжка 

Якутская 
вертушка 

Борьба Стрельба 
из лука 

Перетягивание 
палки 

Бег на 
400м 

Перетаскивание 
камня 

Ньургун 4 2 11 2 3 11 6 

Айыллаан 7 3 4 10 2 2 5 

Харысхал 1 5 8 1 4 7 3 

Далан 5 10 1 9 7 1 2 
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3. Тема «Дробные числа». Героический эпос Олонхо – устный жанр якутского фольклора. 
Олонхо, сказание о подвигах богатырей (боотуров), передавался якутскими сказителями из поколения 
в поколение на протяжении веков. Одним из них является олонхо «Нюргун Боотур стремительный» – 
«Шедевр устного нематериального наследия человечества», воссозданный основоположником якут-
ской литературы П.А. Ойунским. 

Найдите значение выражения 
5497

4
+

1139

4
+ 21 + (2,5 ∙ 100)  и узнайте в каком году было из-

дано олонхо «Нюргун Боотур стремительный»? 
По нашему мнению, через решение практико-ориентированных задач на уроках математики при-

ходит осознание своей этнической и национальной принадлежности, что в свою очередь способствует 
реализации этнокультурного образования. 
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Задача изучения курса методики преподавания физики как дисциплины - подготовка студентов к 

педагогической деятельности. Задача МПФ во втузе как науки заключается в ответах на вопросы [1, c. 
12]:  зачем учить физике студентов технических вузов? чему учить физике студентов втузов? как учить 
физике студентов технических вузов. 

По мнению Г. П. Щедровицкого [2] методическая деятельность особая педагогическая деятель-
ность, совокупность процедур обучающей деятельности, функция которой - обслуживать практику обу-
чения. Предметом методической деятельности для преподавателя вуза становится организация сов-
местной деятельности в сфере учебной дисциплины, направленной на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Во-вторых, главной целью для преподава-
теля технического университета - подготовка  профессиональной деятельности будущего инженера.  

Следовательно, методическая деятельность преподавателя физики технического вуза особая 
педагогическая деятельность, совокупность процедур обучающей деятельности, функция которой - об-
служивать практику обучения физике студентов технических вузов. Предметом методической деятель-
ности для преподавателя физики втуза является организация совместной деятельности в сфере учеб-
ного предмета физики, направленной на формирование фундаментальных, общетехнических (обще-

Аннотация. Автором раскрыта структура методической деятельности преподавателя физики втуза как 
решение методических задач: зачем учить физике студентов технических вузов? чему учить физике 
студентов втуза? как учить физике студентов втуза?  
Ключевые слова: система, методическая деятельность, преподаватель физики, практика обучения 
физике, задачи обучения физике.  
 
METHODICAL ACTIVITY OF A PHYSICS TEACHER OF A TECHNICAL UNIVERSITY AS A SOLUTION TO 

METHODOLOGICAL PROBLEMS 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Annotation.  The author reveals the structure of the methodical activity of the teacher of physics of universi-
ties as a solution of methodological problems: why teach physics to students of technical universities? what 
should universities students learn about physics?  how to teach physics to universities students?  
Key words: system, methodological activity, physics teacher, physics teaching practice, physics teaching 
tasks. 
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технологических) профессионально-технических дисциплин. Главной целью для преподавателя физи-
ки, как и преподавателей других дисциплин технического университета - подготовка профессиональной 
деятельности будущего инженера.   

М.С. Каган пишет: «Для выяснеия сущности того или иного явления необходимо прежде всего 
рассмотреть его как часть некоей метасистемы, в которую это явление включено» [3,  с. 39].  Поэтому 
для выяснеия сущности методической деятельности преподавателя физики технического вуза, прежде 
всего, рассмотрим его как часть метасистемы – педагогической деятельности. 

Психологическая структура деятельности учителя - это взаимосвязь, система и последователь-
ность его действий, направленных на достижение педагогических целей путем решения длинного ряда 
педагогических проблем (задач) [4,  с. 55].  Многообразие способов решения и их отсутствие характери-
зуют педагогическую проблему. Данные мнения Н.В. Кузьминой заимствованы ею из книги Э. Крика [5, 
с.7].  

Э.  Крик  инженерное дело определяет как решение инженерных задач. Задача часто возникает 
тогда, когда нужно перейти от одного физического состояния к другому. Однако, если при решении пе-
дагогических задач  обучающийся переходит не от  одного физического состояния к другому, а преоб-
разуется от необученного в обученное состояние. Тогда как преподаватель в результате решения ме-
тодических задач овладевает способами достижения педагогических целей, которые заключаются в 
быстром, точном и сознательном выполнении определенного воздействия (влияния) на студентов. 

Следовательно, методическая деятельность преподавателя физики технического вуза взаимо-
связь, система и последовательность его действий, направленных на достижение методических целей 
путем решения длинного ряда методических проблем (задач). Решение методических задач препода-
вателем физики втуза является организация совместной деятельности в сфере учебного предмета фи-
зики, направленной на формирование фундаментальной, общетехнической и профессионально-
технической подготовки будущих инженеров на основе применения в ней фундаментальных знаний по 
физике.  

Таким образом, методическая деятельность преподавателя физики втуза - это самостоятельный 
вид его профессиональной деятельности по исследованию, конструированию, проектированию, обще-
нию и организации  средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной 
деятельности по курсу физики. 

Мы из структуры методической деятельности преподавателя физики технического вуза выделяем 
следующие пять составляющие системы методических задач и, следовательно, системы соответствую-
щих умений, которые формируются в результате их решения [3, с. 56], они представлены нами в табл 1. 

 
Таблица 1 

Методические задачи преподавателя физики технического вуза 

Виды методических 
задач (умений) 

Содержание методических задач (умений) 

Гностические а) изучение  целей курса физики, изучаемого студентами втуза; б) изучение 
содержания курса физики; в) изучение методов (способов, приемов) обучения 
обучения физике, в том числе, и  инновационных. 

Конструктивные а) разработка, составление или отбор учебных задач физики, б) конструирова-
ние или отбор учебных материалов по физике, в) конструирование или отбор 
технических средств, технологии обучения физике, в том числе, и  
инновационные. 

Проектировочные а) проектирование  целей и задач курса физики и его разделов, изучаемого 
студентами втуза на длительные сроки; б) планирование содержания курса 
физики с перспетивным планом; в) проектирование методов (способов, 
приемов) обучения обучения физике, в том числе, и  инновационных по 
примененю знаний по физике в  ОиСД. 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 105 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

Виды методических 
задач (умений) 

Содержание методических задач (умений) 

Коммуникативные а) выделить  целей и задач курса физики, изучаемого студентами втуза, 
которые решаются согласованными действиями преподавателей ОиСД; б) 
совместное обсуждение содержание курса физика преподавателями ОиСД по 
использованию единых терминов и обозначения физических величин; в) обмен 
опытами  преподавателями ОиСД по использованю общих методов (способов, 
приемов) обучения физике, в том числе, и  инновационных.  

Организационные а) организация деятельности преподавателей ОиСД  втуза по конкретизации 
целей курса физики, изучаемого студентами втуза; б) организация 
осуществления межцикловой и межпредметной связи ОиСД, а также   выделить 
элементы пререквизитноых и постреквизитных дисциплин для содержания 
курса физики; в) организация совместного обсуждения методов (способов, 
приемов) обучения обучения физике и ОиСД, в том числе, и  инновационных.  

 
Во всех видах методических задач преподавателя физики втуза осуществляется переход по схе-

ме (на рис. 1).  Методическая задача «Зачем учить физике студентов втуза»  отражена в типовой учеб-
ной программе курса физики втуза как цель обучения физике.  Однако  как  показал  наш анализ рабо-
чих программ преподавателей втуза цели и задачи обучения физике внесены в эти программы из типо-
вой учебной программы без изменения, не учитывается специфика специальности.  

 
Зачем учить физике студентов втуза?→Из физики чему учить студентов втуза → 

Как учить физике студентов втуза? 
 

Рис. 1. Соотношение целей, содержание и методов обучения физике 
 
Методическая задача «Чему учить физике студентов втуза»  отражена в типовой учебной про-

грамме и учебных пособиях курса физики втуза как  содержание обучения физике. Однако и в них не 
учитывается специфика специальности. Такие недостатки характерно, и для методической задачи «Как 
учить физике студентов втуза», которые  не недостаточно отражены в программе и учебных пособиях 
курса физики втуза. 

Учет специфики специальности в целях, содержании и методах обучения физике вызывает инте-
рес студентов втуза к изучению данного учебного предмета. Поэтому преподаватели физики должны 
разработать методики изложения ряда разделов курса физики с целью повышения его профессио-
нальной значимости.  

Преподавателям физики втузов необходимо вести целенаправленную методическую работу по 
обучению студентов умению применять теоретические знания к решению задач с профессиональным 
содержанием. 
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КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат №3» 
 

 
В современных социокультурных условиях особенно актуализировались вопросы нравственного 

воспитания подрастающего поколения, о чем неоднократно в своих выступлениях подчеркивает Пре-
зидент РФ. 

В предлагаемой статье затронем проблематику нравственного воспитания слабовидящих и не-
зрячих детей, обучающихся в Бийской общеобразовательной школе-интернате № 3 г. Бийска. Учиты-
вая невозможность полноценного осмысления настоящего и прогнозирования будущего без обращения 
к истории вопроса, предлагаем небольшой историко-педагогический обзор опыта воспитания детей, по 
разным причинам, требующих особого внимания. 

Мы разделяем мнение педагога-гуманиста Л.А. Степашко о том, что любовь к ребенку, понима-
ние и признание в нем личности  способствует формированию механизмов самозащиты от деформи-
рующего воздействия окружающего мира. Современно звучит на сегодняшний день и ее цитата: «как 
ни разнообразны, ни разнолики концепции, теории, технологии, их объединяет отношение к ребенку, 
что есть – «великий императив гуманистической педагогики» (Г.Б. Корнетов). 

Говоря о  нравственном  вoспитании  детей, вспомним имя Януша Корчака, высоконравственного 
педагога, детского врача и писателя, своей жизнью и смертью утвердившего гуманистическую концеп-
цию, считавшего, что  «детей нет, а есть люди, но с иным масштабом позиций, иным запасом oпыта, 

Аннотация: в статье рассматривается  вопрос нравственного воспитания слабовидящих и незрячих 
детей  через  призму историко-педагогического опыта и сегодняшних реалий, с учетом особенностей 
школы-интерната. Автор данной статьи утверждает, наряду с учеными-педагогами, что «духовное пи-
тание» и нравственное преображение должно лежать в основе процесса подлинного образования, в 
ходе которого педагогические усилия должны быть направлены на то, чтобы юное существо могло 
«найти себя». В статье доказывается, что никогда не исчезнет изначальная функция педагога: разви-
вать, учить и воспитывать детей, но технология этого процесса будет ориентироваться на введение 
ребенка (особенно с ОВЗ) в мир Добра, Культуры. 
Ключевые слова:  нравственное самосознание, нравственность, дети с ОВЗ, БОШИ № 3,  историко-
педагогический опыт, педагогическая деятельность, воспитательная программа. 
 

MORAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF 
PEDAGOGICAL EXPERIENCE (BOSHI No. 3 of BIYSK, ALTAI KRAI) 

 
Herbet Olga Ivanovna 
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иными влечениями, иной игрой чувств» [1, с. 4]. Я. Корчак не идеализировал детей, но его требование: 
«дайте условия, чтобы дети вырастали бoлее хорошими» до сих пoр актуальнo. 

Сделав небольшой экскурс в исторический опыт воспитания «особенных» детей, мы утвердились 
во мнении, что создание для детей педагогически-комфортных, а не «тепличных» условий, доброжела-
тельных отношений, принятие ребенка «без-условий» и является базисом воспитательной деятельности. 

Cпециальные коррекционные образовательные и воспитательные учреждения (детские сады, 
школы и др.) создают благоприятные предпосылки для управления развитием ребёнка с учётом осо-
бенностей  познавательной деятельности ребенка. Нередко, находясь в комфортных условиях интер-
ната, воспитанники с особенностями здоровья, в том числе, и со зрительным дефектом изолируются от  
внешнего мира и его проблем, не представляют тех трудностей, которые встанут перед ними по окон-
чании обучения. В своей педагогической деятельности коллектив БОШИ № 3 работает с программами, 
ориентируясь на особенности своих воспитанников. 

В БОШИ № 3 обучаются и проживают дети со зрительным дефектом из сел, деревень и городов 
Алтайского края и Республики Алтай. В течение учебного времени с детьми работают учителя, воспи-
татели, административно-хозяйственный персонал, которые, как непосредственно - через взаимодей-
ствие, общение, так и опосредованно – содержанием учебного материала, воспитательных мероприя-
тий, собственным примером формируют отношение воспитанников к главным ценностям жизни, како-
выми являются: отношение к Миру, к Человеку, к самому себе. Администрация БОШИ № 3 «разумно 
организует общество», являющееся главным средством воспитания. Под «разумно организованным 
обществом» педагог Караковский В.А. понимает «образ жизни населения конкретной школы, живущей 
по правилам и законам порядочных людей». Администрация  школы  не только внутри школы «разумно 
организует общество», но и выстраивает внешнюю культурно-образовательную среду для детей с ОВЗ, 
взаимодействуя с культурно-досуговыми заведениями города, образовательными, социальными учре-
ждениями, спортивными  заведениями,  что, безусловно, «научает» ребенка полноценно жить, несмот-
ря на свою непохожесть-особенность.    

Научить слабовидящего, незрячего ребенка  полноценно жить, осознанно поступать и действо-
вать в соответствии с нормами общества,  а самое важное, быть в согласии с самим собой, такую не-
простую задачу решает педагогический коллектив школы-интерната.  Одним из решений поставленных 
задач  является реализуемая в БОШИ № 3 воспитательная  программа «Будь готов к труду и жизни».   
Программа,   закрепляет  пройденный  учебный материал, а также материал,  полученный  на уроках 
социально-бытового ориентирования (СБО), что позволяет решать  качественно новые задачи, связан-
ные с социальной адаптацией  и нравственным развитием воспитанников. 

Успешному  формированию готовности детей к личностному самоопределению способствует 
трудовая подготовка. В школе-интернате, начиная с младших классов, трудовое воспитание  ведется 
по трем направлениям: труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, ранняя профессио-
нальная подготовка.  

Кружковая работа в БОШИ №3 ведется по различным направлениям: «робототехника», «умелые 
руки», «танцевальный кружок», «легкая атлетика», «театральная студия», «кахоны» и др. Свои дости-
жения воспитанники школы-интерната демонстрируют на воспитательных праздничных мероприятиях, 
спортивных состязаниях, многочисленных и разнообразных конкурсах регионального и краевого значе-
ния.  Данные мероприятия непосредственно и опосредованно формируют  в детях организованность, 
дисциплинированность и  ответственность. Различные направления воспитательной работы с приме-
нением историко-педагогического опыта, включение педагогами и воспитателями школы-интерната 
методов формирования сознания, методов организации деятельности и формирования опыта поведе-
ния, а также методов стимулирования способствуют  росту самосознания.   В арсенале учителей широ-
кое применение нашли  уроки-праздники, уроки-игры, уроки-размышления и т.д. Нетрадиционные фор-
мы проведения классных часов: спортивно-познавательный час, историко-литературный, эколого-
туристический способствуют  интеграции обучения и воспитания.  

Использование исторического опыта в образовательном процессе, объединение воспитательных 
технологий и технологий обучения в школе формируют отношенческую позицию воспитанника к ценно-
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стям. Понимание учителями школы того факта, что развивать интерес к учению без воспитательной 
поддержки у слабовидящих и незрячих воспитанников невозможно, способствует творческому модели-
рованию различных форм уроков. Так как дети школы-интерната имеют недостаточный общий уровень 
развития, проявляющийся в дефицитах внимания, памяти, речи, мышления, воображения, особенно-
стей восприятия, а также отсутствие или примитивность, однообразие познавательных интересов, 
склонностей, союз административного корпуса школы-интерната, учителей и воспитателей, а также 
представителей административно-хозяйственной структуры позволяет успешно решать вопросы обу-
чения и воспитания детей с ОВЗ. 

Любая школьная система, бесспорно, - это бастион нравственности, она не учит ничему плохому, хо-
тя в условиях школы могут возникать и возникают непростые, порой конфликтные ситуации. Готовых ре-
цептов по воспитанию и обучению детей недостаточно. Да и конкретных ответов на решение педагогиче-
ских задач никто никогда дать не может и не давал, поэтому  педагогический коллектив БОШИ № 3 «изыс-
кивают» «рецепты-ответы» воспитания «особенного ребенка», ежегодно повышая  собственную квалифи-
кацию, знакомясь с новыми методиками и технологиями современных достижений науки и практики. 

Рассмотрение  в данной публикации  нравственного воспитания особенных детей тоже не дает 
ответа на вопрос, а только приближает нас к пониманию того, что оказать помощь детству может Учи-
тель, воспитатель, родитель. Анализ содержания рассматриваемой проблемы ориентирует воспитате-
лей и учителей на то, что «дирижером» формирования нравственного самосознания детей, в том числе 
и «особенных», является педагог, а в нашем случае, в школе-интернате, каждый взрослый человек 
«учитель жизни». От  умения  взрослых «оспосабливать»  и корректировать   собственную деятель-
ность, проводя мероприятия, где коллектив и социальная группа выступают как организующие условия 
воспитания, как средство воспитания детей, зависит воспитательный результат в целом. 

По мнению М.М. Рубинштейна «все современные методы – это свободные искания. Они целиком 
построены на мысли о собственных возможностях, умении оценить материал, который дает жизнь, и со-
вершенно не мирятся с трафаретом, рецептом и голыми программами» [1, c. 45].  Наши наблюдения пока-
зывают, что в БОШИ № 3 каждый  взрослый  не корректирует ребенка, но, уважая его отличительность, в 
первую очередь, корректирует свою деятельность и деятельность ребенка, с учетом особенностей и спо-
собностей  воспитанника. Как показывает статистика, незрячие и слабовидящие школьники (инвалиды по 
зрению) по окончании школы становятся гражданами страны, способными при определённых условиях 
обрести самостоятельность, получить специальность, адаптироваться в среде нормально видящих людей, 
стать материально независимыми, обрести семейное счастье.  И БОШИ № 3 прилагает все  педагогиче-
ски-гуманитарные усилия для того, чтобы каждый выпускник самоопределился.  

Мы приходим к выводу, что успех в формировании нравственного самосознания воспитанников 
во многом зависит от стратегии образовательного учреждения и личности руководителя. Администра-
ция и педагогический коллектив БОШИ № 3 г. Бийска, Алтайского края создают «разумно организован-
ное общество» с комфортной   средой  для всех участников образовательного процесса, тем самым 
признавая самую важную нравственную ценность,  которой нет цены – Человек. 
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Аннотация: одним из ключевых моментов в образовании сегодня является направленность процесса 
обучения. Содержание образовательной программы в детском саду определяется целями и задачами 
общения на всех ступенях образования. 
Развитие социальных и коммуникативных навыков помогает ребенку быть социальным, образованным 
и хорошо интегрироваться в общество.  
У детей есть большая потребность в развитии коммуникативных навыков. И поэтому нарушение рече-
вой функции может только негативно сказаться на развитии коммуникативности.  
Под недоразвитием речи понимается сниженный уровень общения, которому способствуют психологи-
ческие состояния, приводящие к развитию общего поведения и специфических моделей речи. 
Коммуникативная коррекция на основе коммуникативных способностей направлена на изменение вы-
раженности личностных качеств ребенка, его деятельности и культуры общения.  
Коммуникативные способности дошкольников развиваются во времени и пространстве, социальных, 
половозрастных, индивидуальных особенностях детей, практической деятельности, постановке учеб-
ных задач, особенностях коммуникативного пространства.  
Способность дошкольника к общению во многом определяется развитием речи. Речь – один из важ-
нейших психических процессов, «зеркало» психических процессов, эмоций, играющее большую роль в 
регуляции поведения и действий ребенка.  
Развитие личности, важные аспекты формирования социальной культуры детей могут быть решены 
только в условиях координации и занятий на основе использования игр: игротерапии, психологических 
игр, терапии мифами, терапии болезней, изотерапии, музыкального ритма, музыка, игровая дидактика. 
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Известно, что дошкольное детство – это уникальное время для развития способностей ребенка. 

Развитие интеллектуальной деятельности наблюдалось в работе различных педагогов и психологов. Я. 
А. Коменский, К. Д. Ушинский, Д. Локк, Жан Жак Руссо определяли познавательную активность как 
естественное стремление дошкольников к познанию. А. К. Маркова, В. П. Лозовая, Ж. Н Тельнова, Г. И 
Щукина и другие. 

Ребенок задает вопросы о близости и расстоянии до предметов, интересуется отношениями и 
причинами (когда? почему?), спонтанно пытается найти объяснения необычным предметам и действи-
ям человека. Он любит наблюдать, экспериментировать. 

Одним из ключевых моментов в образовании сегодня является направленность процесса обуче-
ния. Это важно, поскольку человеческая природа способна организовывать человеческое взаимодей-
ствие, решать коммуникативные задачи, что делает ее идентификацию успешной в современной соци-
окультурной среде. 

Содержание образовательной программы в детском саду определяется целями и задачами об-
щения на всех ступенях образования, где она направлена на развитие культуры общения и социально-
го воспитания детей. 

Исследовательская деятельность очень интересна детям. Исследования показывают, что «как?» 
и «почему?». Исследовательская работа - естественная сторона ребенка, связанная с познанием мира, 
стремлением все знать, поиском, изучением, обучением - это шаг в неизвестность. 

В настоящее время резко возросли развивающие и образовательные потребности внешкольных 
детей, к моменту поступления в школу они должны достичь определенного уровня полной готовности к 
обучению. 

Развитие социальных и коммуникативных навыков помогает ребенку быть социальным, образо-
ванным и хорошо интегрироваться в общество. Все это помогает нам утверждать, что проблема разви-
тия коммуникативных навыков представляется актуальной на сегодняшний день и показывает необхо-
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димость развития коммуникативных навыков и задачи, специально предназначенной для совершен-
ствования коммуникативных навыков. 

Для реализации поставленных задач педагог работает с детьми на разных видах занятий. 
Например, изучение идиоматических звуков можно начать с прослушивания: «С какого звука начинает-
ся слово ЯМА? Сосчитайте звуки, которые вы слышите. А сколько звуков в слове МЯЧ? и сделайте вы-
воды о звучании буквы Я в анализируемых словах. 

По мере того, как дети передвигаются, они также приобретают новые навыки наблюдения за жи-
выми и неживыми объектами. В малых группах наблюдения на территории детского сада носят кратко-
временный характер и направлены на получение основных сведений о представителях природных 
насекомых, животных и растений. 

Научно-исследовательская деятельность в учреждениях дошкольного образования осуществля-
ется следующим образом: 

Общий курс направлен на развитие исследовательской деятельности, проводимой в группе, в 
соответствии принципами: доступности, структурности и кратковременности. 

Исследовательская работа проводится в малых группах, при этом выводы даются после сравни-
тельного анализа результатов нескольких исследований [3, с. 3]. 

Педагог ставит задания на развитие индивидуальной исследовательской деятельности, если 
уровень знаний и умений отстает от общей, если можно развить специальные интересы. 

Способность к поиску заложена в природе человека и проявляется в первые годы жизни. У до-
школьников сильно стремление наблюдать, подключаться непосредственно к изучаемому предмету, 
исследовать и создавать исследования. 

Прежде всего важно, чтобы воспитатель подготовил занятие к интеллектуальной деятельности, 
чтобы воспитанники могли усвоить новую информацию. Часто практическая сторона вызывает у детей 
столько положительных эмоций, что они упускают из виду саму радость открытия, к чему стремятся все 
исследования. Поэтому рекомендуется использовать начало занятия для стимуляции ума и увеличе-
ния усилий для решения любой проблемы, для поиска ответа на заданный вопрос. Для этого исполь-
зуются наглядные материалы (плакаты, открытки и открытки, книжки с картинками, энциклопедии), по-
движные и дидактические игры, физические упражнения и гимнастика, беседы, которые дают детям 
возможность привести примеры из своего опыта, создает неожиданные ситуации и проблемы [5, с. 56]. 

Интеллектуальное исследование- этот познавательный ресурс необходимо активно задейство-
вать в различных видах деятельности: познании окружающего мира, производстве (рисовании, лепке, 
рисовании) и так далее. Педагог должен практиковать проведение совместных занятий в процессе обу-
чения с разнонаправленной работой («развитие художественно-эстетического», «познавательная дея-
тельность», «трудовая деятельность» и др.), пристальным наблюдением в природе и совершенствова-
нием исследовательских навыков. 

У детей есть большая потребность в развитии коммуникативных навыков. И поэтому нарушение 
речевой функции может только негативно сказаться на развитии коммуникативности. Различия в раз-
витии, такие как недоразвитие общей речи, недоразвитие отдельных психических функций, эмоцио-
нальные расстройства и т. д. 

Под недоразвитием речи понимается сниженный уровень общения, которому способствуют пси-
хологические состояния, приводящие к развитию общего поведения и специфических моделей речи. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников включает в себя: 
1. социальные аспекты развития ребенка; 
2. потребность в общении со старшими и сверстниками; 
3. тотальная деятельность (направленная игровая деятельность) и учебная (на основе игровой 

деятельности), создающая пространство для ближайшего развития ребенка. 
Коммуникативная коррекция на основе коммуникативных способностей направлена на изменение 

выраженности личностных качеств ребенка, его деятельности и культуры общения. 
Исследования и анализ психолого-педагогической литературы показывают, что у детей отмеча-

ются замкнутость, застенчивость, нерешительность, отдельные аспекты общего поведения и речи, та-
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кие как частый контакт, задержка в общении, проблемы с общением, неспособность продолжать разго-
вор, четкие психологические аспекты, такие как ограниченная контактность, замедленная включае-
мость в ситуацию общения, неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую речь. 

Объясняя, как соотносится знание проблемы со школьным возрастом, следует сказать, что мно-
гие приемы формирования коммуникативных навыков продолжают хорошо разрабатываться в психо-
лого-педагогической литературе. Содержание, показатели и показатели коммуникативных умений у 
детей школьного возраста еще недостаточно изучены. Имеющиеся исследования помогают нам понять 
значение коммуникативных умений в обучении личности ребенка как коммуникативной деятельности на 
занятие, так и неосвоенных педагогических технологий и средств, метода формирования этих умений в 
соответствии с потребностями. 

В исследованиях педагогов и психологов под коммуникативными навыками дошкольников пони-
маются знания, умения и действия, обеспечивающие эффективность общения (приобретение навыков 
вербального общения, понимание, оценка и интерпретация коммуникативной деятельности, планиро-
вание коммуникативных ситуаций). 

В плане коммуникативных способностей дошкольника выделяют внешние и внутренние характе-
ристики: 

- общение со взрослым; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- разработать привлекательную говорящую роль; 
- развитие произвольного контроля сенсомоторной (двигательной) деятельности; 
- развивать словесное понимание интеллектуальной деятельности; 
- развивать речь ребенка и языковые навыки [7, с. 37]. 
Коммуникативные способности дошкольников развиваются во времени и пространстве, социаль-

ных, половозрастных, индивидуальных особенностях детей, практической деятельности, постановке 
учебных задач, особенностях коммуникативного пространства. 

Наличие детей в дошкольном учреждении дает прекрасную возможность проводить структуриро-
ванные мероприятия для улучшения коммуникативных навыков дошкольников. 

В период практических изменений в развивающей педагогике специалистов и практиков поощря-
ют к игровой деятельности, поиску путей изменения образовательной деятельности с детьми и разра-
ботке новых форм взаимодействия взрослых и детей.  

Способность дошкольника к общению во многом определяется развитием речи. Речь – один из 
важнейших психических процессов, «зеркало» психических процессов, эмоций, играющее большую 
роль в регуляции поведения и действий ребенка. Дети, у которых есть проблемы с речью, начинают 
теряться, с трудом принимают решения, общаются с другими, стесняются и путаются. 

Словарь дошкольников ограничен повседневными высококачественными статьями. Дети исполь-
зуют и понимают простые формы невербального общения, характерные для детей раннего возраста, 
тогда как сверстники с нормальным речевым развитием больше используют знаки в коммуникативной 
деятельности. Поэтому в систему коррекционной работы необходимо включать различные игры, 
упражнения и тренинги, где дети осваивают разные формы невербального общения и понимают чело-
веческие эмоции. 

Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного возраста, человеческие отно-
шения рассматриваются как игровая деятельность. Развитие личности, важные аспекты формирования 
социальной культуры детей могут быть решены только в условиях координации и занятий на основе 
использования игр: игротерапии, психологических игр, терапии мифами, терапии болезней, изотерапии, 
музыкального ритма, музыка, игровая дидактика. 
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Интеграция – это выражение единства организационных целей, принципов и содержания обра-

зовательно-воспитательного процесса, итогом которого представлены ключевые компетенции. В со-
временных критериях интеграция науки и научных знаний из тенденций преобразуется в закономерно-
сти. 

Под педагогической интеграцией понимают процесс установления педагогическими средствами 
связей среди объектов и отношений для достижения конечной образовательной цели. И. Д. Зверев, С. 
И. Архангельский, В. Г. Разумовский и другие к признакам интеграции в образовательном процессе от-
носят: целостность учебного процесса, взаимосвязь его компонентов, его направленность [1]. 

Компонентами интегративного подхода являются организационно-методический, деятельностно-
практический и теоретико-содержательный. Рассмотрим каждый из них. 

Аннотация: статья посвящена проблеме реализации интегративного подхода в процессе обучения ма-
тематике учащихся основной школы, главная цель которого - развитие мышления учащихся при обуче-
нии их учебным предметам на основе их интеграции. 
Ключевые слова: обучение математике, межпредметные связи, интегративный подход, интеграция 
наук. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of implementing an integrative approach in the process of 
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Первый из этих компонентов предусматривают интеграцию методов обучения при реализации 
учебного процесса. При этом сочетать в образовательном процессе можно следующие методы: деба-
ты, метод учебных проектов, модерация, обсуждение, деловые игры, круглые столы, фестивали, кон-
курсы, конференции и др. 

Деятельностно-практический компонент интегративного подхода предполагает интеграцию форм 
обучения. При этом необходимо сочетать такие формы, которые способствует формированию у уча-
щихся критического мышления и творчества. 

Последний компонент предполагает интеграцию ресурсов, которые необходимы для учебно-
познавательной деятельности (урочной и внеурочной), определяет содержание учебного предмета. 

К методологическим основам интеграции в педагогике относят: «философское положение о ве-
дущей значимости деятельности в развитии ребёнка», «положение о системном и целостном подходе к 
педагогическим явлениям», «психологические теории о взаимосвязи процессов образования и разви-
тия». Базируясь на этих методологических положениях, исследователи выделяют ряд понятий: процесс 
интеграции, принцип интеграции, интегративные процессы, интегративный подход [2]. 

Сегодня одним из важных критериев высокого уровня образования современного человека явля-
ется способность интегрировать имеющиеся знания и умения из различных предметных областей, раз-
нообразных видов деятельности для способов решения реальных жизненных ситуаций. Понятие инте-
грации в образовании на современном этапе трактуется очень обширно и рассматривается в различ-
ных аспектах: интеграция содержания образования, интеграция методик и технологий преподавания, 
интеграция различных сфер деятельности, интеграция образовательных учреждений и т.д. 

Так как образовательная область «Математика», изучаемая в школах, представляет собой си-
стему взаимосвязанных разделов - алгебра, геометрия, математический анализ, теория вероятностей, 
математическая статистика, то ей присущ интегративный характер. Математика как учебный предмет 
имеет широкие связи с другими предметами: физика, химия, информатика, география и др.  

С целью формирования у школьников богатой и целостной духовной культуры необходимо вклю-
чать в содержание школьного курса математики локальные экскурсы из области философии, культуро-
логии и религии. 

Для достижения этой цели учителям следует не только использовать инновационные методы и 
приемы обучения, но и подбирать тематические учебные материалы, имеющие межпредметный харак-
тер. Сегодня учителя предметники открывают новые возможности для осуществления межпредметных 
связей в учебном процессе, интеграции знаний из разных предметов в сознание учащихся [4]. 

В процессе обучения математике необходимо уделять особое внимание связи между математи-
кой и другими науками. Главное, чтобы подбор заданий межпредметного характера был ориентирован 
на формирование научного мировоззрения, общеобразовательную подготовку, развитие интеллекту-
альных способностей и активизацию познавательной деятельности школьников. Например, при изуче-
нии темы «Базовые объекты комбинаторики» помимо обычных задач следует познакомить учащихся с 
задачами, включающими такие элементы, как теория информации и кодирование информации. 

При изучении математических моделей графических объектов следует показать их значимость в 
исследовании объектов информатики. Например, графики используются для визуального отображения 
разнообразных представлений конфигураций локальной сети (шинная, кольцевая, звездообразная, 
иерархическая и т.д.).  При этом уточняются этапы формализации построения графиков и т. д.  

Реализация межпредметных связей при обучении математике способствует повышению у уча-
щихся мотивации, развитию интереса к предмету, активизации познавательной деятельности, разви-
тию гибкости и других качеств ума [3].   

Выделяют следующие виды интеграции при реализации учебного процесса: 
- тематическая интеграция, предполагающая изучение на уроках тем, объединяющих два-три 

учебных предмета; 
- проблемная интеграция, обеспечивающая решение учащимися учебной проблемы возможно-

стями двух предметов; 



116 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

- концептуальная интеграция, в рамках которой научная концепция рассматривается и решается 
различными учебными предметами в совокупности всех средств и методов; 

- теоретическая интеграция, основанная на философском взаимопроникновение разных теорий. 
Интегративный подход на уроках математики может быть осуществлен разными средствами. 

Например, с помощью математических диктантов и задач прикладного характера. 
В таблице 1 приведен пример математического диктанта, задания которого взаимосвязаны с ли-

тературой и направлены на формирование вычислительных навыков учащихся. 
 

Таблица 1 
Числовой математический диктант 

№ задания Формулировка задания 

1 Вычислите квадрат количества букв имени жены А. С. Пушкина. 

2 Является ли сумма года рождения великого поэта С. Есенина кратной 5? 3? 

3 Найдите сумму числа, составленному из двух последних цифр года рождения  
А. С. Пушкина, с числом, составленным из двух последних цифр года рождения  
М. Лермонтова. 

4 Умножьте количество прожитых лет вместе стариком и старухой в сказке «О рыбаке и 
рыбке» на 3, после чего прибавьте к результату число, равное количеству богатырей из 
сказки «О мертвой царевне». 

 
В таблице 2 представлены примеры текстовых задач прикладного характера, реализующих связи 

математики с химией, экономикой.  
 

Таблица 2 
Примеры математических задач межпредметного характера 

№ Примеры задач с химическим содержани-
ем 

Примеры задач с экономическим содержанием 

1 В рецепте требуется приготовить сироп, в 
котором содержание сахара составляет 
45%. Сколько воды необходимо добавить 
к одному стакану (200 г) сахара? 

Цена товара была уменьшена с 5000 руб. до 
3000 руб. На сколько процентов снизилась цена 
по сравнению с первоначальной ценой? 

2 Найдите процент соли, содержащейся в 
растворе, приготовленном из 35 г соли и 
165г воды? 

Зарплата мамы увеличилась на 70%, а  
зарплата отца на 60%. Значит ли это, что мама 
получила большую прибавку зарплаты, чем 
папа? 

 
Применение таких задач на уроках математики расширяет кругозор учащихся, показывает им 

пользу математических знаний, их важность для решения задач других научных областей. Полезно 
также привлекать учащихся к составлению таких задач. Интеграция вопросов из разных учебных пред-
метов, объединение знаний из разных научных областей в одну математическую задачу служит фун-
даментом для реализации междисциплинарных связей в учебном процессе. Именно эти связи наибо-
лее эффективно решают задачу уточнения, расширения и обогащения представлений учащихся, опи-
рающихся на окружающие реалии, человека, природу и общество. Реализация интегративного подхода 
на уроках математики способствует углублению знаний учащихся о межпредметных понятиях, их 
обобщению и установлению причинно-следственных связей между ними. 
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Основным принципом дошкольного образования является приоритет жизни и здоровья ребёнка, 

обеспечение его права на свободное всестороннее, а значит и физическое развитие [1]. 
Здоровье детей, их физическое развитие формируется не только и не столько на физкультурных 

занятиях, здоровьесберегающим должен быть целостный педагогический процесс. Физическое, психиче-
ское и социальное здоровье ребёнка зависит от того, насколько рационально выстроен режим дня, как 
организовано чередование нагрузок и отдыха в разных видах деятельности, какова двигательная актив-
ность детей, сформировано ли у детей понимание ценности здоровья и здорового образа жизни [2]. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнера-
достен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Аннотация: воспитание здорового дошкольника является одним из приоритетных направлений до-
школьного образования. Авторское игровое оборудование «Домик здоровья» отвечает одному из прин-
ципов дошкольного образования – обучению посредством игры и воспитанию валеологической культу-
ры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знании о здоровье 
и умению оберегать, поддерживать и сохранять его.  
Ключевые слова: дошкольники, здоровьесбережение, здоровьесберегающая деятельность, игра, 
обучение посредством игры. 
 
FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOLERS THROUGH THE 

AUTHOR'S PLAY EQUIPMENT "HOUSE OF HEALTH" 
 

Kurganskaya Elena Alekseevna, 
Laponova Tatiana Alexandrovna, 

Sedneva Galina Anatolyevna 
 
Abstract: the upbringing of a healthy preschooler is one of the priority areas of preschool education. The au-
thor's play equipment "House of Health" meets one of the principles of preschool education – learning through 
play and education of valeological culture, as a combination of a child's conscious attitude to health and hu-
man life, knowledge about health and the ability to protect, maintain and preserve it. 
Key words: preschoolers, health care, health-saving activity, play, learning through play. 
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  Одна из важных задач – это ориентация образовательного процесса на здоровье как приори-
тетную ценность и основной результат деятельности, формирование культуры здоровья дошкольников. 
Решается она в процессе образовательной деятельности на занятиях, в режимных процессах и обес-
печивала формирование системы знаний и умений, доступных возрасту старших дошкольников, об 
особенностях организма человека и его здоровье, о здоровом образе жизни, включая правильное пи-
тание, сон, активные движения, закаливание, о вредных привычках, разрушающих здоровье. 

С целью формирования у дошкольников основ здорового образа жизни, обогащения предметно-
развивающей среды, насыщения игрового пространства методическим оборудованием было создано 
авторское игровое пособие «Домик здоровья». 

 

 
Рис. 1. Домик здоровья 

 
Целью создания оборудования является воспитание валеологической культуры, как совокупно-

сти осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений обере-
гать, поддерживать и сохранять его.  

Задачи: 
Оздоровительные задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• совершенствовать функции организма, повышать его защитные свойства и устойчивость к за-

болеваниям средствами дыхательной гимнастики, различных форм оздоровительных упражнений; 
• формировать правильную осанку, гигиенические навыки. 
Образовательные задачи: 
• выявлять интересы и формировать мотивацию для реализации потребности детей в двигатель-

ной активности; 
Воспитательные задачи: 
• воспитывать потребность в здоровом образе жизни; выработать привычки к соблюдению режи-

ма, правильного питания; потребность в физических упражнениях и играх; 
• расширять кругозор, уточнение представлений об окружающем мире, 
• развивать уважительное отношение к своему здоровью. 
Ценность методического пособия: 
1. Многофункциональное пособие - «Домик здоровья» используется как средство обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
2. «Домик здоровья» удобен в использовании, имеет яркий привлекательный дизайн, который 

помогает украсить интерьер группового помещения; 
3. За счет усложнения и вариаций дидактических задач и упражнений пособие можно исполь-

зовать и с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 
Описание пособия: 
Данное дидактическое пособие соответствует одному из основных принципов дошкольной педа-

гогики – обучение посредством игры. 
Главная героиня игрового пособия кукла Иринка – Искринка. Каждая сторона домика - это опре-
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делённая комната. В «ванной комнате» мы проводим игру «Предметы личной гигиены». Для проведе-
ния игры нам имеется комплект карточек с изображениями различных предметов быта, которые пере-
мешиваются. Воспитанникам необходимо выбрать только те предметы, которые относятся к предме-
там личной гигиены.  

«Спальня». В данном случае проводятся дидактические игры: «Последовательность», в которой 
используются карточки с режимными моментами и ребята должны выстроить их в правильном порядке. 
Игра «Собери пазл», отвечающая по названию сама за себя, воспитанники собирают пазлы и узнают 
какое время суток скрыто.  

«Кухня» включает в себя игры о правильных и вредных продуктах питания.  
В «Гостинной» Иринка делает зарядку, проводятся беседы о пользе тех или иных растений. 
Крышка домика представляет собой футбольное поле, с размещенными на нем воротами. С по-

мощью поля с воспитанниками проводится дыхательная гимнастика при помощи небольшого шарика и 
коктельных трубочек. Целью игры является «забивание» шарика в ворота. 

Дошкольник не должен быть ограничен в пространстве «одной комнаты», поэтому в пособии 
предусмотрена  «зона отдыха»- улица, в которой дошкольники вместе с куклой Иринкой-Искринкой мо-
гут поиграть в подвижные, спортивные игры,  побеседовать о временах года, о сезонных изменениях в 
природе, летних и зимних видах спорта, поиграть в игру «Одень по погоде». 

Игры с использованием оборудования могут быть разнообразными. В каждой игровой ситуации 
активизируется речь ребёнка, развиваются познавательные способности, воображение, умение рабо-
тать в команде. Оборудование мобильное, полифункциональное, охватывает все образовательные 
области. 

 
Рис. 2. Ванная комната 

 

 
Рис. 3. Спальня 

 

 
Рис. 4. Кухня 

 
Рис. 5. Гостиная 

 

 
Рис. 5. Футбольное поле 

 
Рис. 6. Зона отдыха 
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Работа над музыкальным спектаклем является одним из направлений  подготовки студентов те-

атрального вуза к профессиональной деятельности. Благодаря участию в музыкальном спектакле, сту-
денты получают возможность  овладеть навыками раскрытия сценических образов не только драмати-
ческими, но и музыкально-драматическими средствами. Подготовка голосового аппарата студентов 
театрального вуза к работе в музыкальном спектакле осуществляется на занятиях дисциплины «сцени-
ческое пение» педагогом-вокалистом. 

Концертмейстер работает со студентами над музыкальным материалом спектакля. От того, 
насколько профессионально  будет освоен музыкальный материал, зависит качество спектакля. Работу 
концертмейстера над музыкальным спектаклем можно условно разделить на пять периодов: подгото-
вительный; предваряющий; основной; завершающий; итоговый. В рамках работы над музыкальным 
материалом спектакля концертмейстер осуществляет: 

 теоретическое знакомство с музыкальными отрывками или клавиром, знакомство 
с биографиями и творчеством композитора или авторов музыкального материала (подготовитель-
ный период работы); 

 разучивание со студентами вокальных партий музыкального спектакля индивидуально и по 
группам в классе (предваряющий период работы); 

 репетиционный процесс, отработку со студентами выученного музыкального материала спек-

Аннотация: в статье рассматривается  работа концертмейстера  над музыкальным спектаклем в теат-
ральном вузе,  выявляются педагогические аспекты деятельности концертмейстера, которые в сочета-
нии с исполнительской работой, оптимизируют процесс подготовки студентов к участию в музыкальном 
спектакле.    
Ключевые слова: педагогические аспекты, музыкальный спектакль, концертмейстер, периоды рабо-
ты, театральный вуз.  
 
PEDAGOGIChESKIE ASPEKTY  RABOTY KONCERTMEJSTERA  NAD  MUZYKAL'NYM SPEKTAKLEM V 

TEATRAL'NOM VUZE 
 

Zotova Irina Nikolaevna 
 
Annotation: v stat'e rassmatrivaetsya  rabota koncertmejstera  nad muzykal'nym spektaklem v teatral'nom 
vuze,  vyyavlyayutsya pedagogicheskie aspekty deyatel'nosti koncertmejstera, kotorye v sochetanii s 
ispolnitel'skoj rabotoj, optimiziruyut process podgotovki studentov k uchastiyu v muzykal'nom spektakle.    
Key words: pedagogicheskie aspekty, muzykal'nyj spektakl', koncertmejster, periody raboty, teatral'nyj vuz. 
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такля индивидуально и  по группам, в классе и на сцене (основной период работы); 

 подготовку выученного наизусть со студентами музыкального материала к премьерному показу 
индивидуально и по группам, пропевание в контексте драматических сцен и пластических эпизодов 
(завершающий период работы); 

 подготовку студентов к каждому выходу на сцену в музыкальном спектакле в период предди-
пломных показов, и с последующим анализом исполнения (итоговый период работы). 

Исходя из вышеизложенного, для достижения хороших результатов в профессиональной подго-
товке студентов театрального вуза, концертмейстер, работая над музыкальным спектаклем, не может 
ограничиться исключительно исполнительской работой, а именно только исполнением фортепианной 
партии в вокальных номерах.  

Для достижения оптимального результата в работе над музыкальным спектаклем в театральном 
вузе концертмейстер должен быль педагогом. Стоящие перед концертмейстером задачи, требуют опо-
ры на педагогические аспекты его работы, которые выражаются в следующих видах его деятельности:  

 Лекционно-просветительской: в рамках подготовительного периода, концертмейстер, обла-
дая профессиональными знаниями музыкальной литературы, проводя лекции и тематические беседы, 
знакомит студентов театрального вуза с историей создания спектакля, биографией композитора (или 
нескольких композиторов), с формой и строением музыкальных номеров спектакля и т.д. Эти лекции 
общекультурного и музыковедческого характера  необходимы, т.к. большинство студен-
тов театрального вуза не имеют специального музыкального образования, в тоже время работа в му-
зыкальном спектакле требует профессиональных музыкальных знаний. Важность музыкальной образо-
ванности подчёркивал К.С. Станиславский, он писал: «Я не только преподавал в Оперной студии, но и 
сам учился, слушая уроки М.Г. Гуковой и А.В. Богдановича, музыкальные репетиции Н.С. Голованова, 
класс А.А. Поспехина, Н.М. Сафонова и, особенно, С.М. Волконского» [3, с. 475]. Волкон-
ский Сергей Михайлович (1860-1937) был выдающимся искусствоведом, писателем-мемуаристом и 
театральным деятелем.  

 Коммуникативной: в рамках предварительного периода, концертмейстер разучивает со сту-
дентами вокальные партии музыкального спектакля, а следовательно, знакомиться с индивидуальны-
ми данными студентов, их творческими возможностями. Процесс разучивания музыкального материала 
спектакля в театральном вузе усложняется в связи с отсутствием специальной музыкально-вокальной 
подготовки у студентов, назначением студентов на роль в соответствии с характером образа, а не 
с вокальными возможностями студентов и неравномерностью распределения музыкально-
вокальной нагрузки на каждого в отдельности студента. Поэтому, разучивание невозможно осуще-
ствить без подключения коммуникативного аспекта педагогической деятельности концертмейстера. 
Большим подспорьем к способам установления творческих продуктивных взаимоотношений концерт-
мейстера и студента является то, что концертмейстер выступает и в роли педагога, и, одновременно, 
исполнителя, т.к. аккомпанирует студентам, а значит, вместе с ними постигает музыкальных материал, 
волнуется в момент исполнения.  

 Организаторской: работа по ознакомлению, разучиванию и впеванию музыкального материа-
ла спектакля со студентами театрального вуза в предваряющий и репетиционный период требует ра-
ционального использования учебного времени, а это невозможно, без включения организационного 
аспекта педагогической деятельности. Наиболее продуктивной  является авторская методика рабо-
ты над музыкальным спектаклем Л. Г. Зотова, основу которой составляет ведение таблиц-журналов [2, 
179]. Концертмейстер для осуществления организационной педагогической деятельности составляет 
специальные таблицы, включающие не только часы занятий, но и графы с индивидуальными парамет-
рами (диапазон голосов, тесситура, тональность, особенности трактовки, и т.д.). 
С педагогической точки зрения, использование таблиц-журналов полезно для концертмейстера 
в организационной деятельности, т.к. позволяет не только планировать работу по освоению музыкаль-
ного материала спектакля, но и осуществлять контроль посещаемости и результативности в репетици-
онный период, и наглядно видеть зависимость результата от затраченных временных усилий.  

 Рефлексивно-аналитической: на завершающем этапе работы над музыкальным спектаклем в 
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театральном вузе, концертмейстеру необходимо вдумчиво анализировать результаты проделанной 
работы. Педагогические аспекты в деятельности концертмейстера на этом этапе важны, как никогда, 
Они проявляются в следующем: индивидуальный подход к каждому исполнителю, настрой на общую 
творческую работу, вера в успешный показ спектакля, настрой на стремление совершенствовать свои 
умения и после премьеры спектакля.  

 Гностической: творческая личность не может жить без саморазвития. Работа концертмейсте-
ра в театральном вузе над музыкальным спектаклем выявляет новую самореализацию: в отличие от 
исполнительской деятельности, через педагогическую деятельность, концертмейстер побуждается 
к изучению специальной педагогической литературы, разработке оригинальных методик разучивания 
музыкального материала, повышению своего общекультурного уровня, углубленному изучению смеж-
ных дисциплин (мастерство актёра, пластика, танец, сценическая речь). 

В.И. Загвяздинский писал, что «цели педагогической деятельности должны быть ориентированы 
на открытие перспектив развития каждой отдельной личности, на те смыслы и ценности, которые видит 
сама личность в своей собственной жизни» [4, с. 10]. В своей работе над музыкальным спектаклем кон-
цертмейстер, ориентируясь не на ремесленное выполнение задач аккомпаниатора, а ставя задачи  
подключения педагогических аспектов в свою работу, активизирует период разучивания студентами 
музыкального материала спектакля, репетиционный процесс делает творческим, одновременно созда-
ёт доброжелательную рабочую атмосферу в классе и открывает для себя путь к саморазвитию.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Павлова Наталия Владимировна 
к.п.н., доцент  

ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке 
 

 
Составной частью научно-обоснованных технологий образования сегодня являются инновацион-

ные разработки, направленные на качественное преобразование личности студента для жизни и осво-
ение им необходимых компетенций для профессиональной деятельности [2,]. Такое образование 
предполагает ориентирование учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реа-
лизацию. Наша работа направлена на систематизацию исторически сложившихся теоретических поло-
жений и обоснование практико-эмпирических рекомендаций исполнительского процесса. 

Исполнительский процесс, как искусство красноречия (яркая живая речь) и итальянская вокаль-
ная школа (теоретическая основа качественных характеристик голоса, строения и здоровья голосового 
аппарата) рассматриваются нами как взаимосвязь теоретико-методологической и практической состав-
ляющей публичного выступления. 

О силе воздействия звука, ритма, интонации говорили философы, лингвисты театральные педа-
гоги (Аристотель, Платон, В.В. Виноградов, А.Ф. Журавлев, Ю.А. Васильев, В.Н. Галендеев, И.Ю. 

Аннотация: в современных условиях образовательной парадигмы вуза назрела необходимость, свя-
занная с поворотным моментом научной мысли в сторону развития инновационных и научно-
обоснованных технологий, основой которых являются исторически сложившиеся речеголосовые мето-
дологические разработки в сфере специального образования.  
Ключевые слова: итальянская вокальная школа, исполнительский процесс, публичное выступление, 
принципы работы голоса, профессиональная деятельность. 
 
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ITALIAN VOCAL SCHOOL IN THE PERFORMING PROCESS 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

Pavlova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: in the modern conditions of the educational paradigm of the university, there is a need associated 
with the turning point of scientific thought towards the development of innovative and scientifically-based tech-
nologies, the basis of which are historically established speech-voice methodological developments in the field 
of special education. 
Key words: italian vocal school, performing process, public speaking, principles of voice, professional activity. 
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Промптова и др.). 
Итальянская вокальная школа оказала особое влияние на качество исполнительского процесса, 

в частности на звучание голоса, что отражено в трудах педагогов Болонской школы (Пистокки, Бернак-
ки и др.) и Неаполитанской школы (Порпоры и др.) и пр. В своём трактате «Певческое искусство» Ма-
нуэль Гарсия Младшиё систематизировал и подвёл итоги исполнительских, методологических и теоре-
тический достижений итальянской вокальной школы эпохи бельканто. Теоретико-методологические 
аспекты исполнительского процесса нашли отражения в трудах композиторов - педагогов XVII -
 XVIII веков, из которых стали интересны:  

– «Новая музыка» (1601 год) Джулио Каччини; 
– «Взгляды древних и современных певцов, или Размышление о колоратурном пении» (1723 год) 

Пьетро Франческо Този; 
– «Практические мысли и размышления о колоратурном пении" (1774 год) Джиамбатти-

ста Манчини; 
– «Великая болонская школа» (1835 год) Генриха Фердинанда Манштейн. 
В работах композиторов - педагогов огромная роль уделялась: 
– беглости женских голосов и низких мужских; 
– упражнениям по сглаживанию регистров, советуя смягчать грудной звук и усили-

вать работу головного регистра; 
– характеру певческого дыхания и др. 
В прошлом веке особый интерес представляют исследования русского фони-

атра В. А. Багадурова «Очерки из истории вокальной методологии», а также научные труды В.П. Моро-
зова, Л.Б. Дмитриева и др., практические методы Дженнаро Барра, Д.Е. Огороднова, Е.Е. Емельянова и 
др., основанные на достижениях итальянской вокальной школы.  

На основании изучения методологии итальянской вокальной школы были сформулированы ос-
новные принципы, которые имеют отношение к исполнительскому процессу (публичным выступлени-
ям) в любом режиме работы голоса, к ним относятся [5]: 

1. Рефлекторно - свободное звучание голоса. 
Итальянская школа рассматривает пение как рефлекторно -свободный процесс, подвластный 

эмоциональной составляющей. Методологические предпосылки рефлекторно -свободного процесса 
базируются на трёх компонентах [1]:  

А. Физиологическая компонента – подразумевает взаимосвязь в работе дыхательной системы, 
гортани и резонаторов.  

Б. Технологическая компонента – подразумевает характер звучания; сглаженность регистров; 
владение нюансами, расширением и сужением звука, кантиленой и подвижностью; тембро-
вую модуляциюи; полноту звучания голоса и пр. [1].  

В. Эмоциональная компонента – подразумевает управление голосом в моменте его звуча-
ния на любом участке диапазона. 

Понимание рефлекторной природы звучания голоса предполагает доведение работы 
над ним до автоматизма. С этим же принципом непосредственно связана органичность и великая си-
ла эмоционального воздействия итальянского звукового воздействия. 

2. Механизм звучания голоса, не мышцы. 
Необходимо выстраивать обучение голоса стремясь к итальянскому свободному звучанию, при-

водить природные голосовые данные певца к подобному знаменателю в его работе. 
Итальянская исполнительская манера – это не форсированная эмиссия звука. Высотность и 

энергию тона создается не произвольной мышечной системой, а автоматически действующий меха-
низм дыхательной системы.  

3.Вокальное дыхание парадоксально. 
В пении применительно только такое дыхание, которое целиком преобразуется в музыкальный 

тон.  
Подобное понимание певческого дыхания находит свое совершенное объяснение с физиологи-
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ческой точки зрения в теории Л. Д. Работнова, которая известна под названием «парадоксальное ды-
хание» [3]. Л. Д. Работнов почти вплотную подошел к такому пониманию певческого механизма, кото-
рое впоследствии было выработано нейрохронаксионной теорией голоса [4]. 

4. Тот по-настоящему умеет петь, кто умеет пользоваться головным регистром голоса. 
Итальянская школа из всех голосовых регистров, с точки зрения организации голоса, считает ве-

дущим так называемый головной регистра. 
5. Голос должен звучать объёмно. 
Объём звучания голоса предполагает горизонтальную и вертикальную звуковые проекций. 
Горизонтальная звуковая проекция голоса (головное звучание) формируется за счет: 
раскрытию рта на улыбке; положения корня языка и гортани; высокого купола звучания; «нараба-

тывание» грудного звучания после освоения работы головного резонатора. 
Вертикальная звуковая проекция голоса (грудное звучание), предполагает стабилиза-

цию положения гортани, что даёт звучанию голоса тёмный (грудной) тембр, выработанный в позиции 
светлого (головного), не теряя легкости, гибкости голоса, обеспечивая при этом целостность 
кантилены на всём диапазоне звучания. 

6. Организация резонанса в процессе произнесения слова. 
Резонанс, как источник однородности тембра необходим при произнесении текста, поскольку 

именно это и позволяет менять краски тембра и расширять диапазон звучания. 
При слоговом разнообразии изменение тембровой окраски и расширение диапазона звучания 

обусловлены парадоксальностью дыхания и стабилизацией положения гортани. 
Таким образом, с течением времени в Италии выработалась модель процесса обучения голоса, 

которая с некоторыми изменениями применяется и сегодня в Италии. Модель процесса обучения и 
развития голоса предполагает научно -методологическую технологию. После освоения та-
кой педагогической научно -методологической технологии, подготовленный, идеально - здоровым и 
качественным голосовым аппаратом певец свободно исполнял любые сложности певческо-
го материала (Рената Скотто, Джоан Сазерленд, Мария Каллас, Эбе Стиньяни, Джульетта Симионато, 
Фьоренца Коссото, Джанни Раймонди, Альфредо Краус и др.). 

Внедрение методологических принципов итальянской вокальной школы в учебные программы 
вуза, ориентированные на раскрытие и использование голосовых возможностей студента в исполни-
тельском процессе освоения его профессиональной деятельности, сделают его профессионально ори-
ентированным, конкурентно способным, социально адаптированным в кардинально меняющихся со-
временных условиях жизни и деятельности. 
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Профессиональная коммуникация в настоящее время является одним из приоритетных направ-

лений исследований. Современное общество предъявляет к специалистам особые требования и ста-
вит задачи, для реализации которых необходимо прибегать к эффективным педагогическим технологи-
ям, обеспечивающим качественную подготовку специалистов. Для педагогов важным становится обу-
чение общекультурным и профессиональным компетенциям. 

Как отмечает В.И. Байденко, «компетенцией является динамичная совокупность знаний, умений, 
навыков, способностей, ценностей и личностных качеств, необходимая для эффективной профессио-

Аннотация: в статье затрагивается вопрос о роли иностранного языка в формировании профессио-
нальных компетенций у студентов - медиков направления подготовки «Лечебное дело». Автор подчер-
кивает важность соответствия уровня владения иностранным языком современным требованиям, 
предъявляемым к специалистам медицинского профиля. В связи с этим методика обучения ориентиру-
ется на формирование профессиональных компетенций. Немаловажную роль в этом играет метод 
проектов. В процессе реализации проектной деятельности студенты формируют поисковые навыки и 
навыки представления информации, развивают языковую догадку, а также формируют свой професси-
ональный тезаурус на иностранном языке. 
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, компетенция, компетентностный подход, студен-
ты – медики, метод учебных проектов. 
 
THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES ON 

THE EXAMPLE OF THE DIRECTION OF TRAINING "MEDICAL BUSINESS" 
 

Makarova Svetlana Olegovna 
 
Abstract: The article touches upon the question of the role of a foreign language in the formation of profes-
sional competencies among medical students in the direction of training "Medical business". The author em-
phasizes the importance of meeting the level of foreign language proficiency with modern requirements for 
medical professionals. In this regard, the teaching methodology is focused on the formation of professional 
competencies. An important role in this is played by the method of projects. In the process of implementing 
project activities, students form search skills and information presentation skills, develop a language guess, 
and also form their professional thesaurus in a foreign language. 
Key words: professional communication, competence, competence-based approach, medical students, 
method of educational projects. 
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нальной деятельности, социальной эффективности и личностного развития выпускников вузов, кото-
рую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной 
программы» [1, c. 115]. 

В настоящее время растет роль международных связей и международной интеграции всех про-
цессов. Специалистам приходится осуществлять коммуникацию не только и не столько на родном, но и 
на иностранном языке. Поэтому на занятиях изучение иностранного языка ориентируется на приобре-
тение будущими специалистами специальных знаний терминологии по определенному направлению. 
Для ориентирования в иноязычной языковой среде акцент следует делать на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 

Повышение коммуникативной эффективности за счет владения студентами знаниями професси-
онально - иноязычной терминологии «позволяет свободно ориентироваться в иноязычной среде и тем 
самым способствует формированию конкурентоспособного специалиста на рынке труда. В современ-
ных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста» [2, с. 99]. 

Для преподавателя, осуществляющего компетентностный подход, очень важно находить новые, 
современные инструменты и средства формирования профессиональных навыков при обучении ино-
странному языку. 

В нашем исследовании мы рассматриваем роль иностранного языка в формировании профессио-
нальных компетенций на примере направления подготовки студентов- медиков «Лечебное дело». Из ра-
бочей программы данной дисциплины ясно, что целью ее освоения является повышение исходного уров-
ня владения иностранным языком, достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  
студентами достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения социально-
коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,  культурной, профессиональной  и  научной  
деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами,  а также  для  дальнейшего  самообразования. 

Перед участниками образовательного процесса стоят разнообразные задачи, среди которых 
можно назвать формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной иноязычной компетенции; повышение уровня учебной автономии, 
способности к самообразованию; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

В связи с поставленными целями и задачами необходимо ориентировать методику обучения 
иностранному языку именно на формирование профессиональной компетентности студентов- медиков. 
Опорой должны служить инновационные методические средства и приемы, эффективно развивающие 
профессиональное иностранное общение. 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной для изучения студентами- медиками и 
«является средством развития общекультурных компетенций. Систематическая практика общения на 
иностранных языках предполагает развитие коммуникативных навыков у будущих медиков. Оно благо-
приятно сказывается на развитии ряда важных в этом смысле умений и навыков» [3, с. 175]. Коммуни-
кативная деятельность студентов становится результативной, если на занятиях уделяется внимание 
развитию умений и навыков, связанных с пониманием и выражением понятий, мыслей, суждений в 
рамках будущей профессии. 

Основываясь на опыте практических занятий, необходимо выделить те методы обучения ино-
странному языку, которые показали свою эффективность для реализации поставленных целей и задач 
дисциплины. Одним из таких методов можно назвать метод проектов. «Проект, по существу, представ-
ляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую студентами работу, где объединяются рече-
вое общение и интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Особенно эффектив-
ной подготовка учебных проектов является на заключительных этапах развития умений и навыков ино-
язычной речевой деятельности студентов-медиков» [4, с. 1862].  

Проекты могут охватывать не только тематику, предложенную в рамках рабочей программы дис-
циплины, но и касаться смежных с медициной дисциплин или различные сферы общественной жизни. 
Материал для проектов берется из различных источников как на русском, так и на иностранном языке. 
Примерами подобных проектов могут служить следующие задания: 
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- Research the symptoms of one of these illnesses and give a short presentation describing 
them to the class (AIDS, tuberculosis, malaria, gangrene, rabies, leprosy); 

- Research two of the following substances, and write about why our body needs them, and what 
they are found in (Vitamin E, Vitamin K, Potassium, Selenium, Folic acid); 

- Research one of these topics, and present what you find out to other students (1. Forensic 
analysis of hair, DNA, fingerprints; 2. A crime that was solved using forensic analysis). 

В результате проанализированного материала у студентов должны получится презентации на 
иностранном языке.  

Х.А. Баширова М.А. Магомедова В.М. Рагимова, рассматривая в своей работе проектную дея-
тельность студентов, предлагают при ее организации учитывать ряд вопросов: 

- использование как устной, так и письменной иноязычной речи; 
- установление и развитие связей между иностранным языком и другими изучаемыми дисципли-

нами; 
-профессиональная и практическая ориентация, способствующая реализации связей вида «язык 

– практика», «язык – ситуация»; 
- социальная направленность проектов [5, с. 221]. 
При выполнении данных условий формируются необходимые компетенции согласно рабочей 

программы дисциплины «Лечебное дело» (лексический минимум на родном и иностранном языках для 
реализации профессиональной деятельности; основы, правила и закономерности устной и письменной 
профессиональной коммуникации). Таким образом, важно понимать, что весь процесс обучения ино-
странному языку, а также методы реализации компетентностного подхода должны быть направлены на 
развитие компетенций, связанных с будущей профессией студентов. Один из таких методов (метод 
проектов) действительно является эффективным и может быть использован для оптимизации процес-
са обучения иностранному языку с целью подготовки настоящих специалистов в области медицины. 
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СПОРТИВНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
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тренер-преподаватель 

МБУДО «Белгородский дворец детского творчества»,  
г.Белгород 

 
В системе спортивной и физкультурно-оздоровительной работы учреждения дополнительного 

образования важное место занимают спортивно-физкультурные праздники, массовые спортивные ме-
роприятия,  дни здоровья. 

Плавание – один из видов спорта, на базе которого можно организовать и провести множество 
различных спортивных и театрализованных мероприятий на закрытой и открытой воде. В Белгородской 
области министерство спорта одной из задач в развитии популярных видов спорта определяет увели-
чение массовой доступности населения к занятиям плаванием, его популяризации, а также формиро-
ванию стартовой «площадки» для достижения в спортивных плавательных школах высоких результа-
тов юными спортсменами на соревнованиях  регионального и всероссийского уровней.  Одним из таких 
направлений  популяризации вида спорта «плавание» существует форма проведения физкультурно-
спортивных и спортивно-театрализованных праздников как в крытых бассейнах, так и на специально 
оборудованных водоёмах. Такие мероприятия могут проводиться как  форма  подведения итогов  тре-
нировочного процесса в ДЮСШ («На голубых дорожках», «Спортивный зачёт», «Быстрая вода», 
«Олимпийцы среди нас»), как водный праздник  в летних оздоровительных лагерях («День Нептуна» 
«Веселые старты в воде», «Путешествие в водяное царство).  Особое место в таких мероприятиях с 
элементами плавания, пользующиеся популярностью среди детей разного возраста являются  сюжет-
но-ролевые праздники с  участием сказочных героев (в частности для дошкольников и младших школь-
ников) и с выполнением несложных   упражнений и игр на воде. Также такие спортивно-
театрализованные водные праздники могут иметь в структуре построения как спортивную часть, так и 
праздничную. Обычно праздничная часть мероприятия включает в себя зрелищную и развлекательную 
составляющую. В спортивную часть могут входить элементы техники плавания и отражать наиболее 
некоторые дисциплины соревнований. Это может быть  плавание на короткие дистанции, эстафеты с 
элементами прикладного плавания, а также выполнение нормативов по плаванию. Участники в основ-
ном в соревновательной форме  участвуют в мероприятии  и  с обязательным условием определяются 
победители и призёры. В зрелищной части  в основном включается сложные технические элементы по 
выполнению цикличных движений, групповые показательные выступления с  демонстрацией техники 
различных способов плавания и т.д. В развлекательную часть включаются шуточные эстафеты («Не 
потеряй, доставь быстрее!», «Подледный лов», «С донесением вплавь», аттракционы («Биатлон», 
«Дельфины»), шуточные («Мяч над водой», «Осьминог»),  синхронные прыжки, театрализованные  
представления. Широкое использование различных игровых приемов, игровых упражнений, загадок, 
музыкальных произведений способствует положительному эмоциональному настрою детей, активному 
использованию двигательных навыков и ранее приобретенных навыков.  Несомненно, значение в рам-
ках проведения таких мероприятий на воде в ходе выступлений участников имеют место комментатор-
ское  и музыкальное сопровождение ведущего. Открытие и закрытие таких мероприятий должно про-
ходить в торжественной обстановке, приближенной к ритуалу крупных соревнований, а также с при-
глашением известных спортсменов и почетных гостей. Важным условием для качественного проведе-
ния мероприятий с целью воспитания и популяризации плавания средствами спортивных театрализо-
ванных праздников на воде требуется компетентностный подход, профессионализм организаторов  и 
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несомненно  педагогическое мастерство тренеров-преподавателей. 
Спортивно-театральные праздники в учреждении дополнительного образования являются ра-

достным событием в жизни детей, и эти мероприятия носят показательный характер, показывают до-
стижения детей и формируют  спортивный характер, а также прививают желанию к дальнейшим заня-
тиям спортом.  
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
ЮНЫХ ТЭГ-РЕГБИСТОВ 8-10 ЛЕТ 
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учитель физической культуры, педагог дополнительного образования ОЦ «Бухта Казачья» 
 

Аннотация: актуальность темы заключается в малом количестве литературных источников по тэг-
регби, поскольку данный вид появился в значительной мере не так давно. Тэг-регби – это игра, предна-
значена для детей, т.к. игра бесконтактная. На данный момент игра набирает популярность в РФ, и в 
особенности в Севастополе. В 2022г. на 1 туре Регионального турнира Всероссийских соревнований 
среди команд общеобразовательных школ «РЕГБИЙНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» по тэг-регби приняли уча-
стие 46 команд, однако спустя 2 месяца количество команд прибавилось в значительной мере и соста-
вило 71 команды из 24 школ города Севастополь.  В связи с этим, система тренировки в спортивных 
секциях нуждается в квалифицированном подходе, начиная с начального этапа подготовки, предуга-
дывая иные виды работы с юными спортсменами.   
 Объектом исследования являются физические способности младшей группы спортивной секции «тэг-
регби». Предметом исследования выступает организационно-методические особенности проведения 
учебно-тренировочного процесса, спортсменов 8-10 лет. Применяемые методы: Анализ научно-
методической литературы; Педагогическое наблюдение; Педагогический эксперимент; Методы мате-
матико-статистического анализа; Цель исследования – изучить методические основы развития ско-
ростно-силовых качеств у юных спортсменов 8-10 лет на секции «тэг-регби». В данной статье рассмат-
ривается влияние игрового метода на развитие физических качеств. Предложены методы и средства 
для подготовки спортсменов на начальном этапе обучения. Предполагается, что вследствие внедрения 
предложенной методики в учебно-тренировочный процесс по «тэг-регби», обеспечит повышение сте-
пени улучшения скоростно-силовых показателей. 
Ключевые слова: тэг-регби, юные спортсмены, подготовка, методы, средства. 
 

DEVELOPMENT OF SPEED AND STRENGTH QUALITIES OF YOUNG TAG RUGBY PLAYERS 8-10 
YEARS OLD 

Vertel Yana Sergeevna 
 
Abstract. The relevance of the topic lies in the small number of literary sources on tag rugby, since this type 
appeared to a large extent not so long ago. Tag rugby is a game designed for children, because the game is 
contactless. At the moment, the game is gaining popularity in the Russian Federation, and especially in Sevas-
topol. In 2022. 46 teams took part in the 1st round of the Regional Tournament of the All-Russian competitions 
among the teams of secondary schools "RUGBY SCHOOL LEAGUE" in tag rugby, but after 2 months the 
number of teams increased significantly and amounted to 71 teams from 24 schools of the city of Sevastopol. 
In this regard, the system of training in sports sections needs a qualified approach, starting from the initial 
stage of preparation, anticipating other types of work with young athletes.  
 The object of the study is the physical abilities of the younger group of the sports section "tag rugby". The sub-
ject of the study is the organizational and methodological features of the educational and training process, ath-
letes 8-10 years old. Methods used: Analysis of scientific and methodological literature; Pedagogical observa-
tion; Pedagogical experiment; Methods of mathematical and statistical analysis; The purpose of the study is to 
study the methodological foundations of the development of speed and strength qualities in young athletes 8-
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Тэг-регби – вид спорта, которым занимаются как мужской, так и женский вид пола. Тэг-регби вид 

спорта, в котором успех напрямую связан со сплочённостью команды. Поскольку игра командная, зада-
ча тренера уделять особое внимание развитию коммуникабельности, способности к взаимопомощи и 
взаимопониманию.  Тэг-регби развивает не только физические качества, но и моральные, которые 
необходимы в игре.  

На начальном этапе подготовки необходимо ознакомить учащихся с правилами игры, размерами 
поля, основных стоек (ловли мяча) и тд. Для наилучшей подготовки юных спортсменов хорошо приме-
ним игровой метод и соревновательный.  

Начальный этап подготовки должен включать множество разных подвижных игр (ПИ)  с элемен-
тами тэг-регби, т.к. это поспособствует не только развитию физических качеств, но и улучшению так-
тико-технических способностей. К примеру, если применить игру «чай-чай выручай» изменив правил:   

1. Водящий выполняет касание мячом - если применить касание мячом это закрепит навык 
обучающихся держать мяч в обеих руках (часто встречаемая ошибка юных спортсменов);  

2. срывание ленты вместо касания - применив срывание ленты (тэг), улучшит навык срывания 
ленты у водящего и повысится способность остальных игроков, уклонятся от срывания ленты; 

Рассмотрим игры с элементами тэг-регби и их влияние на развитие физических качеств и техни-
ки игры (Таблица 1) [1, с. 12] 

 
Таблица 1 

Спортивные игры с элементами тэг-регби 
Название 

игры 
Физ.  

качества 
Технические 
 элементы 

Описание 

Бегуны в 
квадрате 

Быстрота,  
ловкость 

Развивается способ-
ность срывания тэга;  
Ускорение и  
замедление бега;  
Уклонение от  
противника; 

Участников делим на 2 команды, одна команда убегающие, вторая 
ловцами. Убегающие находятся на площадке, по свистку на пло-
щадку вбегают  2 команда. У 2-й команды 30 сек. чтобы сорвать 
тэг с игроков противоположной команды. После 30 сек, игроки 
меняются ролями. По окончанию игры подсчитываются, какой 
командой было больше сорвано тэгов и объявляются победители. 

Бег  
цепочкой 

Быстрота, 
Ловкость, 
координация 

Развития рывка и  
торможения; 
Держание мяча в 
двух руках; 

2 команды стоят на линии старта держа мяч в обеих руках, по 
сигналу первые игроки начинают движение в течении 6-8 сек., 
остановка по сигналу «Стоп». После 2 последующих игра с команд 
становятся на место первых бегущих и начинают движение. По-
беждает команда, у которой расстояние больше. 

Круг  Ловкость 
Быстрота 
Координация 
 

Навык срывания 
тэга; 
Навык подбирания 
мяча;  
Умение уклоняться и 
атаковать противни-
ка; 

Располагаем в обруч 3 мяча для регби, участников 6 находят во-
круг обруча на расстоянии 2-3 метров. По свистку игроки должны 
взять мяч и удержать его у себя в руках в течении 1 минуты, игро-
ки которым мяч не достался, могут срывать тэг с игрока владею-
щим мячом и  
забирать мяч. Побеждает игрок владеющий мячом.  

Волки и 
зайцы 

Быстрота  
Ловкость 

Навык срывания 
тэга;  
Навык владения  
мячом; 
Умение уклоняться и 
атаковать; 

В квадрате находятся волки (4), за квадратом зайцы (2) владею-
щие мячами. По сигналу зайцы должны пробежать сквозь квадрат 
на другую сторону с мячом, задача волков сорвать тэг с зайцев. 
Игра продолжается до тех пор, пока все зайцы не будут пойманы. 

10 years old in the tag rugby section. This article examines the influence of the game method on the develop-
ment of physical qualities. Methods and means for training athletes at the initial stage of training are proposed. 
It is assumed that due to the introduction of the proposed methodology into the training process for "tag rug-
by", it will provide an increase in the degree of improvement of speed and strength indicators. 
Key words: tag-rugby, young athletes, training, methods, means. 
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Представленные подвижные игры в (Табл. 1) способствуют всестороннему развитию физических 
качеств, морально-волевых установок. С помощью соревновательного аспекта в играх, это дает стимул 
обучающимся показывать наилучшие способности и работать сплоченно командой. 

Организация исследования:  
Исследование проводилось на базе Образовательного центра «Бухта Казачья» г.Севастополь 

республика Крым.  
В эксперименте учувствовали дети 2-х классов в возрастном диапазоне от 8-10 лет (мальчики). 
Применяемые методы исследования:  
- Анализ научно-методической литературы;  
- Педагогическое наблюдение; 
- Педагогический эксперимент 
- Методы математико-статистического анализа 
Применив тестовые задания и метод наблюдения можно наблюдать следующие данные: 
1. Тест:  Работа в парах в течении  2 минут, пас напарнику на расстоянии 3 м, подсчитывались 

потери мяча; 1 группа из 8 участников, тест был проведен до начала внедрения подвижных игр и спу-
стя месяц как были применены предложенные игры. (Рис.1) 

 

 
Рис.  1.  Вероятность потери мяча. 

 
12х100/26=46% 
2. Следующее тестирование заключалось в игре «Бег цепочкой», общее расстояние команды 

было зафиксировано при первом выполнении игры и спустя месяц. Фиксировались результаты 2 групп 
состоящие из 5 участников. 

I-группа прошла расстояние впервые 103м, а во второй раз 134м; II-группа впервые 99м, спустя 
месяц 129м; Полученные результаты можно представить в виде графика, представленного на рис.2.  

 

 
Где синим, отмечены результаты 1 группы; красным – результаты 2 команды; 

Рис. 2. Оценка развития взрывной скорости 
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3. Метод наблюдения: во время игры тэг-регби обучающиеся работали коллективно, оговари-
вая тактику и помогая друг другу. Потери мяча (вылет и не точный пас) наблюдались в меньшей мере, 
чем прежде. Реакция детей на изменяющие обстоятельства стала во время игры заметнее лучше, со-
кратилось время обдумывания действия. 

 
Выводы: Таким образом,  из расчетов можно свидетельствовать об эффективности, применяе-

мых подвижных игр и соревновательного метода. Предложенные ПИ, в особенности «бегуны в квадра-
те» эффективность данной игры будет прослеживать и в старших возрастах. Однако, каждый этап под-
готовки имеет свои возрастные особенности и задачи. Начальный этап характеризуется физической 
подготовкой, которая направленная на повышение общей физической подготовки, гармоничного фор-
мирования тела спортсмена, а также развитие морально-волевых качеств. Начальный этап осуществ-
ляется в большей мере в физической подготовке, в развитии двигательных качеств – силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и тд.. На начальном этапе требуется применять индивидуальный подход, по-
скольку развитие разных детей не одинаково  и нагрузка на организм ощущается у всех по-разному. 
[2,3] 
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УДК 37 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Юсупов Альберт Альфритович 
старший преподаватель кафедры  

пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

 
Тушение пожаров – это физически очень тяжелое занятие, бросающее вызов сердечно-

сосудистым возможностям пожарных. Во многих исследованиях, посвященных физическим требованиям 
пожаротушения, указывалось, что для эффективности пожаротушения важно обладать высоким уровнем 
пикового поглощения кислорода (пик VO2). Недавние исследования также показали, что пик VO2 являет-
ся основной переменной, связанной с физиологическими требованиями пожаротушения. Кроме того, мы 
обнаружили, что использование субстрата во время имитационного тушения пожара и уровень вентиля-
ционного порогового значения определяли эффективность пожаротушения. Хотя многие исследования 
рекомендуют пожарным поддерживать высокий уровень относительного пик VO2, лишь немногие иссле-
дования предоставляют данные о влиянии соответствующих программ упражнений на выносливость, 
которые могут служить рекомендациями о том, как улучшить или поддерживать пик VO2. 

Аннотация. В данной статье анализируются длительные сеансы упражнений умеренной интенсивно-
сти и высокоинтенсивная интервальная тренировка пожарных. Рассматривалось, изменяется ли вклад 
силы и выносливости в эффективность тушения пожара при изменении требований к упражнениям по 
тушению пожара. Изучалась поляризованная тренировка, как наиболее эффективная для выполнения 
служебных обязанностей профессионального пожарного. 
Ключевые слова: пожарные, физические возможности, поглощение кислорода, интенсивные трени-
ровки, физические качества. 
 

THE STUDY OF PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF FIREFIGHTERS TO DETERMINE AN EFFECTIVE 
PROGRAM OF PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING 

 
Yusupov Albert Alfritovich 

 
Annotation. This article analyzes long sessions of moderate-intensity exercise and high-intensity interval 
training for firefighters. It was considered whether the contribution of strength and endurance to the effective-
ness of fire extinguishing changes with changes in the requirements for fire extinguishing exercises. Polarized 
training has been studied as being the most effective for the job of a professional firefighter. 
Key words: firefighters, physical abilities, oxygen uptake, intensive training, physical qualities. 
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Как правило, длительные сеансы упражнений умеренной интенсивности (например, ≥ 1 ч при ∼ 65-
75% пик VO2), выполняемые повторно в течение по крайней мере нескольких недель, улучшают пик VO2 
и изменяют использование субстрата во время тренировки, что приводит к повышению выносливости. 

Помимо этого традиционного подхода, также известного как «непрерывное обучение», в литера-
туре подчеркивается высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ) как еще одна возможность 
улучшить пик VO2 и другие параметры выносливости. 

В отличие от непрерывной тренировки, которая характеризуется длительной, непрерывной ак-
тивностью, ВИИТ характеризуется повторяющимися приступами упражнений короткой или умеренной 
продолжительности (т.е. от 15 секунд до 5 минут), выполняемых с интенсивностью, превышающей ин-
дивидуальный порог лактата. ВИИT может использоваться в сочетании с низкой интенсивностью 
упражнений большого объема в концепции так называемой «поляризованной тренировки». Распреде-
ление интенсивности от 80% (низкоинтенсивные тренировки) до 20% (ВИИТ) первоначально было по-
лучено на основе ретроспективного анализа распределения интенсивности, продолжительности и ча-
стоты тренировочной нагрузки хорошо подготовленных спортсменов. 

Как стандартные тренировки, так и ВИИТ могут повысить выносливость, однако они значительно 
различаются по времени, необходимому для физиологической адаптации. Было показано, что ВИИТ - 
это эффективная по времени парадигма упражнений, которая улучшает их эффективность в той же 
степени, что и КТ. Это может быть важным аспектом при выборе подходящего метода обучения для 
профессиональных пожарных на дежурстве. Общая важность регулярных физических упражнений бы-
ла признана многими специалистами пожарной охраны, предлагающими пожарным участвовать в тре-
нировках во время несения службы. 

Например, одни специалисты предлагают тренироваться один час во время дежурства. В наших 
предыдущих исследованиях мы обнаружили, что параметры выносливости были сильнее связаны c 
аэробными тренировками. Таким образом, важно, чтобы пожарные использовали методы тренировок, 
которые эффективно нацелены на аэробные возможности, чтобы улучшить результаты выносливости 
в течение этого упражнения во время дежурства. 

На сегодняшний день не было никаких известных попыток сравнить влияние различных методов 
тренировки на выносливость в пределах заданного обязательного времени выполнения упражнения на 
адаптацию к относительному пику VO2, вентиляционному порогу 1, точке компенсации дыхания и об-
щему времени до истощения на беговой дорожке профессиональных пожарных. Мы выбрали эти че-
тыре переменные в качестве ключевых параметров выносливости на основе наших предыдущих ис-
следований в области пожаротушения. Улучшения для методов КТ являются ожидаемыми, поскольку 
непрерывные тренировки, включая пороговую тренировку, как было показано, являются эффективным 
методом упражнений для улучшения параметров выносливости, таких как пик VO2. Однако поляризо-
ванная тренировка, сокращенная до одного часа ежедневных упражнений, ранее не исследовалась в 
группе малоподвижных или рекреационно активных субъектов, подобных пожарным. В целях совер-
шенствования концепций подготовки профессиональных пожарных, выполняющие 1 час дежурства, 
наше исследование направлено на получение более подробной информации о том, какой из двух ре-
жимов упражнений  оказывает большее влияние на конкретные параметры выносливости. Мы предпо-
ложили, что тренировка POL приведет к значительным улучшениям по сравнению со стандартной тре-
нировкой, как это было показано в предыдущем исследовании с участием профессиональных спортс-
менов. 

Тридцать здоровых профессиональных пожарных добровольно приняли участие в этом исследо-
вании (38,4 ± 9,1 года, 177,1 ± 0,1 см, 84,1 ± 7,6 кг, ИМТ 26,6 ± 2,4 кг/м2). Средний срок службы участ-
ников составил 14 ± 5 лет.  

Экспериментальная программа состояла из 1) базового теста, 2) 15-недельной программы 
упражнений и 3) теста после тренировки. 

Тест на беговой дорожке: 
Переменные выносливости оценивались перед 15-недельными программами упражнений (базо-

вый тест) и повторно по завершении тренировки (посттест). Газообмен (потребление кислорода - VO2, 
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выход углекислого газа - VCO2) измеряли дыхание. Тест с добавленной нагрузкой был проведен на 
моторизованной беговой дорожке для определения пикового потребления кислорода (пик VO2), общего 
времени до истощения и максимальной частоты сердечных сокращений. 

Тест был прекращен, когда испытуемые достигли волевой усталости и были не в состоянии про-
должать бег. Пик VO2 и ЧСС были приняты за самые высокие средние значения за 30 секунд в течение 
последней минуты теста. Кроме того, на основе теста были определены два порога: вентиляционный 
порог 1 (VT1) и точка компенсации дыхания (RCP). VT1 был определен с помощью метода V-образного 
наклона в сочетании с точкой разрыва вентиляционного эквивалента для O2 по сравнению с VO2. RCP 
был идентифицирован по точкам разрыва вентиляционного эквивалента для CO2 и конечной прилив-
ной Концентрации CO2 по сравнению с VO2. VT1 указывает на первую точку поворота вентиляции (VE) 
и эквивалентное соотношение вентиляции для кислорода (VE/VO2). Напротив, РКП указывает макси-
мальное устойчивое состояние лактата, эквивалентное второй точке поворота для VE и VE/VO2. Затем 
эти два порога были использованы для установления трех зон физиологической интенсивности, кото-
рые соответствуют частоте сердечных сокращений при следующих интенсивностях упражнений: ЧСС 
ниже VT1 (зона 1), ЧСС между VT1 и RCP (зона 2) и ЧСС выше RCP (зона 3). 
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По результатам различных опросов среди школьников одним из самых прогуливаемых предме-

тов является физическая культура и это проблема не только для преподавателей, которые несут от-
ветственность за учащихся, но и для самих учеников по различным причинам. В качестве объяснения 
почему они пропускают занятия физкультурой дети чаще прочего отмечают тот факт, что у них нет мо-
тивации ходить на эти занятия или то, что им там банально скучно.  

Исходя из данных выше была выявлена цель исследования: 
— Провести эксперимент среди учеников начальной, средней и старшей школы и исходя из его 

результатов выяснить, можно ли таким образом повысить интерес учащихся и хотя бы частично ре-
шить проблему посещаемости на уроках физической культуры.  

Суть эксперимента следующая. Создаётся таблица следующего формата (См. таблица 1) 
 

Таблица 1 
Пример таблицы 

ФИО ученика Посещение уроков Занятие в кружках\секциях Общий балл 

    

 

Аннотация: В статье рассматривается проведённый эксперимент, целью которого было повышение 
мотивации к занятиям спортом и посещениям уроков физической культуры у учащихся начальной, 
средней и старшей школы культуры благодаря применению теории игр и введению дополнительной 
бальной системы. 
Ключевые слова: Физическая культура, теория игр, школа, мотивация. 
 
INCREASING STUDENTS' MOTIVATION TO PLAY SPORTS BY INTRODUCING AN ADDITIONAL POINT 

SYSTEM 
 

Izosimov Alexander Nikolaevich, 
Netesanaya Ekaterina Evgenevna 

 
Abstract: The article discusses an experiment conducted, the purpose of which was to increase motivation to 
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В первом столбце пишется ФИО ученика, во втором количество баллов, полученных им за посе-
щение уроков физкультуры, в третьем количество баллов за посещение каких-либо спортивных круж-
ков или секций, в четвёртом общее количество баллов у данного ученика. За каждый посещённый урок 
или секцию ставится один балл. Преподавателю необходимо считать баллы и переносить тех, у кого 
баллов больше вверх по таблице. Важно, чтобы дети всегда или хотя бы часто видели этот рейтинг и 
таблицу рядом со спортзалом или в нём же. Также мы попросили преподавателей изначально внести в 
таблицу данные, чтобы она не была пустой. 

Первыми в тесте приняли участие ученики начальной школы, то есть дети от семи до двенадцати 
лет включительно. По словам преподавателя дети сразу заинтересовались новой таблицей и боль-
шинство были заинтересованы в том, чтобы попасть наверх рейтинга, записываясь на различные 
кружки. В таблице ниже представлено количество людей, записавшихся на секцию до введения табли-
цы и после.  

Таблица 2 
Количество учеников начальной школы в секциях до и после 

Название секции Баскетбол Футбол Волейбол Лёгкая атлетика Шахматы 

Количество людей до вве-
дения таблицы 

6 8 5 7 10 

Количество людей после 
введения таблицы 

9 14 12 10 15 

 
 
Также преподаватель отметил общее повышение интереса у детей к дисциплине, однако особого 

прироста посещаемости заметить не удалось поскольку у начальной школы она всегда как правило 
высокая и составляет примерно 90% от всех учеников.  

По данному опыту можно сделать промежуточный вывод о том, что с детьми начальной школы 
данный метод отлично работает и с его помощью можно легко вовлечь учеников во внеклассную спор-
тивную деятельность. 

Следующий опыт был проведён с детьми средней школы, возраст которых варьируется от 12 до 
15 лет включительно.  С теми же входящими данными были получены следующие результаты по чис-
ленности учеников на кружках (Таблица 3) 

 Таблица 3 
Количество учеников средней школы в секциях до и после 

Название секции Баскетбол Футбол Волейбол Лёгкая атлетика Шахматы 

Количество людей до вве-
дения таблицы 

12 17 14 22 31 

Количество людей после 
введения таблицы 

14 23 11 24 31 

 
По словам преподавателя дети также заинтересовались новой таблицей и их рейтингом в ней, од-

нако же далеко не все захотели принимать участие в кружках и секциях для повышения своего рейтинга, 
но всё-таки количество участников на секциях увеличилось, что можно заметить в таблице, а также повы-
силась посещаемость примерно на 20-25% от показателей что были до установки стенда с таблицей.  

Далее старшая школа и ученики возрастом от пятнадцати до восемнадцати лет включительно. 
Результаты в таблице 4 

Таблица 4 
Количество учеников старшей школы в секциях до и после 

Название секции Баскетбол Футбол Волейбол Лёгкая атлетика Шахматы 

Количество людей до вве-
дения таблицы 

7 12 11 24 14 

Количество людей после 
введения таблицы 

7 14 13 24 15 
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Старшеклассники, по словам преподавателя, очень мало заинтересовались таблицей и не были 
особо заинтересованы в своём положении в рейтинге. Такие же выводы можно сделать и исходя из 
количества учеников, которые записались на какие-либо секции.  

Подводя итог можно сделать вывод, что введение дополнительно рейтинговой системы действи-
тельно может мотивировать учащихся к участию в различных кружках и секциях и посещению занятий 
физической культурой. Эффект проявляется сильнее на детях начальной и средней школы, на старше-
классников же метод практически не действует. Мы предполагаем, что в долгосрочной перспективе и 
при введении каких-либо наград за первые места динамика может измениться, однако вряд ли 
настолько, чтобы кардинально изменить результаты эксперимента поскольку человек не интересую-
щийся спортом вообще не станет резко заниматься им ради грамоты или диплома. 
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В современной теории и практике адаптивной физической культуры решению проблем спортив-

ной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья уделяется достаточное внимание. В 
частности, довольно активно проводятся научные исследования для лиц с нарушениями слуха. 

Растущий уровень спортивных результатов, проблемы рационального использования периодов 
подготовки с учетом возрастных особенностей юных спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), требуют поиска эффективных средств и методов, направленных на совершенствова-

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые упражнения скоростно-силовой направленности для раз-
вития и совершенствования скоростно-силовых способностей пловцов, имеющих сурдологические 
нарушения. В качестве педагогического эксперимента предложен комплекс упражнений, включенный в 
основную часть тренировочного занятия. Определена степень изменений показателей скоростно-
силовых способностей слабослышащих пловцов на тренировочном этапе спортивной подготовки. 
Ключевые слова: пловцы с нарушениями слуха, скоростно-силовые способности, упражнения ско-
ростно-силовой направленности. 
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Abstract: This article deals with some exercises of speed-power orientation for the development and im-
provement of speed-power abilities of the swimmers who have hearing-impaired. A set of exercises is offered 
as a pedagogical experiment and included into the main part of the training session. The degree of changes in 
the indices of speed and power abilities of hearing-impaired swimmers at the training stage of sports training is 
determined. 
Key words: swimmers with hearing impairment, speed and strength abilities, speed and strength exercises. 
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ние методики тренировки спортсменов с ОВЗ. 
Большой интерес специалистов вызывает тренировочный процесс на этапе спортивной подго-

товки слабослышащих пловцов, так как результаты их выступлений на соревнованиях различного 
уровня во многом зависят от рационального использования физических нагрузок при совершенствова-
нии скоростно-силовых способностей. 

Уровень развития физических способностей у глухих и слабослышащих спортсменов снижен по 
сравнению с показателями спортсменов, не имеющих нарушений развития. Из-за нарушения слуха, на 
ровне с остальными физическими способностями, страдают и скоростно-силовые способности юных 
пловцов. Так, скоростно-силовые способности глухих и слабослышащих пловцов отличаются от пока-
зателей здоровых сверстников незначительно, отставание наблюдается в 5-10 % [1]. 

Скоростно-силовые способности пловца с сурдологическими нарушениями характеризуются – 
умением проплывать короткий отрезок дистанции с абсолютно высокой скоростью. Удержать такую 
скорость пловец-подросток, имеющий депривацию со слуху может на отрезке не более 50 м [2]. 

Развитие и совершенствование скоростно-силовых способностей у пловцов с нарушениями слу-
ха направлена на повышение мощности мышечного сокращения и повышение энергетического обеспе-
чения отягощенных движений, имитирующих гребковые движения. Она способствует, как повышению 
максимальной силы, так и повышению функциональных возможностей организма. 

Для повышения уровня скоростно-силовых способностей юных пловцов, имеющих сурдологиче-
ские нарушения, в тренировочный процесс необходимо включать специальные упражнения скоростно-
силовой направленности. 

В процессе изучения научно методической литературы на тему тренировочного процесса на эта-
пе спортивной подготовки юных пловцов с нарушениями слуха, нам удалось выяснить, что в качестве 
основных средств воспитания скоростно-силовых способностей применяют упражнения, характеризу-
ющееся высокой мощностью мышечных сокращений. Такие упражнения принято называть – «скорост-
но-силовыми». 

Упражнения скоростно-силовой направленности отличаются от силовых повышенной скоростью, 
а также использованием менее значительных отягощений. В частности, для работы с юными спортс-
менами со слуховой депривацией, такие упражнения могут выполняться и без внешних отягощений. 

На тренировочном этапе спортивной подготовки юных пловцов с сурдологическими нарушения-
ми, помимо упражнений на развитие силы и скорости, важно применять скоростно-силовые упражне-
ния, которые способствуют гораздо лучшему развитию скоростно-силовых качеств.  

Для развития скоростно-силовых способностей слабослышащих пловцов, в тренировочный про-
цесс необходимо включать упражнения с отягощениями: 

- для проработки скоростно-силовых способностей нижних конечностей, следует использовать – 
плавание с доской, буксировка партнера с помощью работы ног, плавание с ластами и резиновыми 
амортизаторами; 

- для развития скоростно-силовых способностей верхних конечностей целесообразно использо-
вать: плавание с мячом, буксировкой партнера на руках, а в полной координации – можно применять 
плавание с тормозом (тормозящие карманы или плавучий якорь), а также растягивание резинового жгута 
[3]. 

В качестве педагогического эксперимента мы включали в основную часть тренировочного заня-
тия со слабослышащими спортсменами, следующие упражнения: 

- плавание с преодолением сопротивления партнера при помощи рук и ног., 25 метров 6-8 повто-
рений, темп выполнения – выше среднего; 

- плавание с использованием лопаток различной величины и без них, 25 метров, 6-8 повторений, 
постепенно увеличивая размер лопаток при выполнении; 

- плавание с дополнительным отягощением (тормоза, буксировка партнера) и без него, 25 мет-
ров, 6-8 повторений, постепенное увеличение веса используемого отягощения; 

- плавание отрезков подводной части с последующим ускорением в ластах и без них, 25 метров, 
4-6 повторений, постепенно увеличением скорость проплывания отрезков; 
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- перетягивание друг друга с помощью резинового амортизатора 10-15 сек, 8-10 повторений, 
темп выполнения – выше среднего; 

- плавание с резиновым амортизатором в одну сторону на преодоление сопротивления и обратно 
с дополнительным ускорением, 15-20 метров, 4-6 повторений темп выполнения – выше среднего; 

- проплывание финишных отрезков, 10-25 м, 8-10 повторений, темп выше среднего; 
- отработка старта на максимальное скольжение, 8-10 повторений, стараться выполнить сколь-

жение на максимальную длину. 
В процессе тренировки регулировалась нагрузка, путем изменения длинны дистанции или при-

менением дополнительного сопротивления в виде пояса или специальных шорт. Акцентировали вни-
мание на работе рук или ног, для изменения условий прохождения дистанции. 

В начале педагогического эксперимента (июнь 2022 г.), скоростно-силовые способности пловцов 
со слуховой депривацией, определялись при помощи контрольных отрезков: тест № 1 – плавание 15 м 
со старта (скорость стартового разгона определяется по времени прохождения отрезка со старта на 
дистанции 15 м); тест № 2 – Финишные отрезки 4х25м, (спортсмен, проплывая дистанцию 50 метров 
делает ускорение на отметки 25м до бортика бассейна, средний результат из 4х попыток по 25 метров), 
сек. 

По окончании педагогического эксперимента (декабрь 2022) между контрольной и эксперимен-
тальной группой произошли достоверные изменения (р<0,05, р<0,01), (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ улучшения показателей прохождения контрольных отрезков в 

начале и в конце эксперимента 
 
При оценивании результатов тестирования скоростно-силовых способностей юных пловцов со 

слуховой депривацией отслеживалась индивидуальная динамика изменений показателей по контроль-
ным тестам. 

Как видно из рисунка, в экспериментальной группе, благодаря применению предложенных нами 
упражнений скоростно-силовой направленности, у слабослышащих пловцов на тренировочном этапе 
спортивной подготовки, результаты в прохождении контрольных отрезков – «15 м со старта, сек.», был 
равен 9,76+0,09 к концу наблюдалось улучшение результата на 7,9% и составил 8,98+0,15 достовер-
ность составила (р<0,01). 

В экспериментальной группе в начале исследования показатель контрольного теста «финишные 
отрезки 4х25м.,сек.» составил 18,5±0,18 сек, тогда как в конце эксперимента время прохождения кон-
трольных отрезков, улучшилось на 6,9% и составило 17,3±0,2, при этом изменения носили достовер-
ный характер (р<0,001). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

тест № 1 – плавание 15 м со старта тест № 2 – Финишные отрезки 4х25м 

ЭГ июнь 2022, начало эксперимента ЭГ декабрь 2022, конец эксперимента 

КГ июнь 2022, начало эксперимента ЭГ декабрь 2022, конец эксперимента2 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 149 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

В контрольной группе, также произошли изменения, но с меньшим уровнем улучшений результа-
тов, в обоих тестах всего на 2,7%. 

Первоначальный показатель в тесте «15 м со старта, сек.», в контрольной группе был равен 
10,09+0,1 к концу наблюдалась результат составил 9,82+0,1. А в тесте «финишные отрезки 
4х25м.,сек.» составил в начале показатель был равен 18,3±0,18 сек, тогда как в конце эксперимента 
время прохождения контрольных отрезков составило 17,8±0,18, при этом изменения носили достовер-
ный характер (р<0,05) в обоих случаях. 

Результаты сравнительного анализа скоростно-силовых качеств у слабослышащих пловцов на 
тренировочном этапе спортивной подготовки свидетельствуют о статистически достоверном различии 
между данными группами (P<0,05, P<0,01). Что позволяет нам сделать вывод о том, что включение в 
основную часть упражнений скоростно-силовой направленности способствует развитию и совершен-
ствованию скоростно-силовых способностей у юных пловцов с сурдологическими нарушениями на тре-
нировочном этапе спортивной подготовки. 
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Особую актуальность цифровизация образования приобрела в период дистанционного обучения 

в связи с пандемией коронавируса. Многие образовательные организации были вынуждены проводить 
уроки используя различные цифровые технологии. Но за пределами дистанта до сих пор остается важ-
ная часть педагогического процесса - воспитательная работа. 

Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. В 2020 году педагоги впервые столкнулись с 
ограничением проведения массовых мероприятий в связи с введением карантина новой коронавирус-
ной инфекции, в 2022 году на смену карантину пришел «желтый уровень» террористической угрозы, 
сложившийся в Белгородской области после начала специальной военной операции на территории 
Украины. Вначале сложилось мнение, что полностью придется отказаться от массовых мероприятий, 
но методисты МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (далее – Центр) смогли 
адаптировать многие очные формы работы по социализации детей и подростков для проведения в ди-
станционном формате, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».  

Аннотация: в статье рассматривается проблема цифровизации воспитательного процесса в условиях 
дополнительного образования. Представлен опыт использования работы цифровых технологий и воз-
можностей социальных сетей для проведения мероприятий по социализации детей и подростков при 
дистанционных формах обучения. 
Ключевые слова: социальные сети, дистанционное обучение, медиа-квест. 
 

DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONS OF 
ADDITIONAL EDUCATION 

 
Cherkasskikh Oksana Timofeevna,  

Ustinova Yulia Gennadievna,  
Lobanova Natalia Valeryevna,  

Plokhotnikova Zhanna Viktorovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of digitalization of the educational process in the conditions of 
additional education. The article presents the experience of using digital technologies and the possibilities of 
social networks to carry out activities for the socialization of children and adolescents in distance learning. 
Key words: social networks, distance learning, media quest. 
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Социальная сеть «ВКонтакте» - это сайт №1 в России, как по посещаемости, так и по популярно-
сти. На сегодняшний день именно это информационное поле предоставляет широкие возможности для 
воспитательной деятельности. Свою работу по социализации детей и подростков педагоги Центра 
строят в созданных учреждением группах «Центр дополнительного образования «Одаренность», «РДШ 
Старый Оскол». 

Одной из популярных форм проведения познавательных и воспитательных мероприятий стал 
медиа-квест. За время дистанционного обучения были проведены медиа-квесты «Фикси-школа без-
опасности» по правилам дорожного движения, «Третье ратное поле России», медиа-квест, посвщен-
ный годовщине сражения на Прохоровском поле и др. 

Технология организации и проведения медиа-квеста состоит в следующем: в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в определенное время публикуется пост с заданием, выполнив которое участни-
ки присылают соответствующее сообщение в сообщество или пишут ответы к заданию в комментариях 
к посту. Участникам, давшим правильный ответ, организаторы высылают часть искомого пароля, после 
чего публикуется следующее задание. Таким образом, дети – участники медиа-квеста, выполняя зада-
ния, самостоятельно добывают знания, что соответствует требования ФГОС. Победителями медиа-
квеста становятся участники, собравшие правильно весь пароль, которым может быть соответствую-
щая тематике фраза.  

Первым из проведенных массовых мероприятий в социальной сети стал традиционный муници-
пальный Праздник Детства «Вместе мы - сила, вместе мы - РДШ!», посвященный Дню детских обще-
ственных организаций. формат. 

Для успешного проведения мероприятия онлайн было создано тематическое сообщество в соци-
альной сети «ВКонтакте». Мероприятие представляло собой публикацию постов через определенный 
промежуток времени.  

Праздник Детства начался с поздравления от методистов и педагогов МБУ ДО «Центр дополни-
тельного образования «Одаренность». Заранее был подготовлен видеоролик со словами приветствия 
и поздравления. Затем участники мероприятия вспомнили самые яркие моменты из жизни детских ор-
ганизаций Старооскольского городского округа в 2019-2020 учебном году. С этой целью был подготов-
лен видеоролик из фотографий с мероприятий. 

По традиции на Празднике Детства проходит награждение лучших детских организаций по ре-
зультатам ежегодного Смотра деятельности детских общественных организаций округа «РДШ-
территория возможностей» (далее – Смотр) и победителей и призеров конкурса профессионального 
мастерства старших вожатых и педагогов-организаторов «Вожатый - профессия птица»: были опубли-
кованы списки. Сюрпризом для активистов стало видеообращение педагогов-организаторов и старших 
вожатых, кураторов детского движения округа, которые записали оригинальный совместный видеоро-
лик. Активистам было предложено в течение мероприятия записать и опубликовать ответные видеоро-
лики с добрыми и теплыми поздравлениями.  

Затем были подведены итоги медиа-квеста «Дорогами РДШ», который проходил в группе в пред-
дверие Праздника Детства. Обучающиеся отвечали на вопросы из истории пионерского движения. За 
выполненные задания ребята получали ребусы, разгадав которые, они собирали девиз Староосколь-
ских активистов РДШ - «Жизнь хороша – живи с РДШ!». 

Также в течение праздника проходила виртуальная выставка рисунков «Талисман РДШ». В груп-
пе мероприятия был создан альбом, в который участники загружали свои рисунки.  

Завершился праздник поздравлением-сюрпризом. Организаторы мероприятия подготовили ви-
деоролик из фотографий команд детских общественных организаций.  

В 2021 и 2022 проведение Праздника Детства в онлайн формате повторилось, так как карантин-
ные меры не были сняты. Помимо описанных выше этапов мероприятия были организованы медиа-
конкурс «Я знаю РДШ» с использованием платформы myquiz.ru.  

В онлайн-формат переместились и другие массовые мероприятия, организуемые методистами 
Центра. Традицией стали виртуальные концерты в рамках волонтерских акций. Видеозапись таких кон-
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цертов публиковалась в группах в социальной сети «ВКонтакте», а также направлялась по электронной 
почте в Старооскольский дом ветераном, детский дом, отделение паллиативной помощи больным. 

Еще одним форматов проведения массовых мероприятий онлайн является проведение их с ис-
пользованием платформы Zoom. Примером такого мероприятия выступает ежегодный муниципальный 
Зимний фестиваль РДШ. В Zoom осуществляется непосредственное визуальное общение организато-
ров и участников мероприятия. Однако это не единственное техническое средство, используемое в 
процессе мероприятия. Одновременно с общением в Zoom активисты публикуют посты в социальной 
сети «ВКонтакте», выкладывают фото выполненных заданий, результатов творческой деятельности, а 
также делятся впечатлениями о происходящем в прямом эфире, публикуя селфи и фотографии коман-
ды. 

В 2022 году в программе муниципального Зимнего фестиваля РДШ были конкурс «Новогодняя 
мемо-мания», где ребята предлагали авторские мемы на новогоднюю тематику и тематику РДШ, со-
зданные из предложенных организаторами картинок из известных мультфильмов; мастер-класс по из-
готовлению светильника «Луч тепла - РДШ», который провели активисты одного из первичных отделе-
ний РДШ в прямом эфире в ZOOM, квиз «Новый год шагает по России» на платформе myquiz.ru; ново-
годняя онлайн квест-комната «Следствие ведут РДШата», созданная на платформе learnis.ru, где акти-
висты искали спрятанные задания в виртуальной комнате, выполняли их разгадывали пароль от «две-
ри»; танцевальная игра «Клапс-клапс», активисты повторяли танцевальные движения, транслируемые 
через экран компьютера. Завершился муниципальный Зимний фестиваль РДШ церемонией награжде-
ния самых активных ребят брендовыми подарками от РДШ. 

Таким образом, использование цифровых технологий открывает новые возможности в условиях 
дистанционного образования для осуществления воспитательного процесса.  
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ЛАКСКИЕ ПЕСНИ О НАБЕГАХ  
Магдиева П.М.  

 с.н.с. 
ДНИИП,  

г. Махачкала 
 

 
История Дагестана знает немало случаев, когда местные феодалы и вольные общества пред-

принимали набеги за пределы своей земли. Набеги совершались, как правило,  весной, когда открыва-
лись проходы через перевалы главного Кавказского хребта. Особенно сильно страдала от этого сосед-
няя с Дагестаном Грузия. 

Это историческое явление нашло довольно яркое отражение в своеобразных произведениях 
эпического жанра – в так называемых «песнях о набегах». 

Дагестанские феодалы совершали такие набеги и силами личных военных дружин и привлекали 
к этим походам также вольных общинников и представителей других народностей. Феодал заранее со-
общал о своем намерении идти в поход; и к нему сходились не только те, которые преследовали цель 
грабежа, но и те, которые, не зная, куда приложить свою буйную энергию, искали приключений, жарких 
схваток. Играя на религиозных настроениях горцев, упорно насаждая среди них вражду к иноверцам, 
феодалы видели в привлечении широких масс к походам средство отвлечения их от антифеодальной 
борьбы.  

Была там и экономическая сторона набегов; они приносили легкую добычу, дешевых рабов. За 
счет набегов наживались и ростовщики: они за большие проценты отдавали людям, отправлявшимся в 
набеги лошадей и оружие, ибо далеко не всякий, разумеется, обладал необходимым военным снаря-
жением. Ростовщики, правда, немало рисковали при этом, но зато, в случае военной удачи, они полу-

Аннотация: В статье «Лакские песни о набегах»  показано историческое явление, которое отражено в 
произведениях эпического жанра. Песни бытовали у многих народностей Дагестана, в том числе и у 
лакцев. Сохранению их способствовало воспевание отваги, смелости, мужества, боевой удали, того, 
что особенно почиталось в народе. Кроме того, исторические события тех веков, в частности, освобо-
дительная борьба горцев против царского колониализма, создавали почву для возникновения этих пе-
сен. 
Ключевые слова: Исторический фольклор, вольные общества, набеги за пределы своей земли, лич-
ные военные дружины, походы, цели грабежа, междоусобные грабежи, осуждение бесчеловечности, 
оборотная сторона набегов, художественные особенности песен. 
 

LAK SONGS ABOUT RAIDS 
 

Magdieva P.M.  
 
 Abstract: The article "Lak songs about raids" shows a historical phenomenon that is reflected in the works of 
the epic genre. Songs were common among many peoples of Dagestan, including the Laks. Their preserva-
tion was facilitated by the glorification of courage, courage, courage, military prowess, something that was es-
pecially revered by the people. In addition, the historical events of those centuries, in particular, the liberation 
struggle of the highlanders against tsarist colonialism, created the ground for the emergence of these songs. 
Key words: Historical folklore, free societies, raids outside their land, personal military squads, campaigns, 
robbery targets, internecine looting, condemnation of inhumanity, the reverse side of raids, artistic features of 
songs. 
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чали большую прибыль. 
«Особенно усилились набеги в 18 веке. Аварские феодалы переходят к широким военным дей-

ствиям против грузинского царя Ираклия II. Они привлекали на помощь других феодалов Дагестана и 
Ширвана. 

Во время одного из «лезгинских набегов» был взят в плен и увезен в Аварию выдающийся поэт 
Грузии Давид Гурамишвили. Кази-Кумухские ханы объектом для своих набегов и войн избрали также и 
Южный Дагестан и Ширван. Временами некоторые феодалы Грузии сами призывали горцев к  к набе-
гам для разрешения своих междоусобных конфликтов. Так, например, в 1723 году правитель Кахетии 
Константин, недовольный Вахтангом, нанял за плату отряды дагестанских горцев, напал на Тбилиси и 
разорил его» [1, 382]. 

Частые набеги совершались из Кахетии и Тушетии в Дагестан. Иногда они были ответными ак-
циями на набеги соседей. О походах грузин в Дагестан свидетельствуют и песни, сохранившиеся у да-
гестанских народов, в частности лакские песни «Парил Мисиду» и «Казамил Али». 

Раздробленный на мелкие части Дагестан подвергался также набегам из Чечни и Кубы. 
Наряду с приобретением богатства и рабов, «лезгинские набеги» доставляли неисчислимые 

страдания и горести самим дагестанцам. Многочисленные горцы вынуждены были жертвовать жизнью 
и имуществом (расходы по снаряжению в поход, конь, оружие) для того, чтобы наживались дагестан-
ские феодалы, главы вольных обществ, верхи мусульманского духовенства. 

Но нет сомнения, что события, описанные в песнях о набегах, осуждались трудовым народом. 
Он стремился к дружбе и миру, к добрососедским отношениям. Так, аварский фольклор сохранил ска-
зание о дружбе и побратимстве между аварцем Хожо и грузином Вано, дружба между грузинским и да-
гестанскими народами воспевается и в лакском предании «Грузинская дева». 

Изучение песен о набегах приводит к мысли, что в большинстве их осуждались бесчеловечность 
и разорения, производимые набегами. Отдавая должное смелости, мужеству, храбрости героя, народ 
вместе с тем осуждает его стремление ограбить, уничтожить других, совершить насилие над другими. 
Неисправимого в этом отношении героя карает смертью; вот почему большинство песен этого цикла 
кончается гибелью отдельного героя или же целого отряда горцев. 

Песни о набегах, за исключением немногих (о Маллачил Иса, Казамил Али и т.п.), не имеют за-
главий; они названы одним общим именем – «песни дедов» («буттахъал балайрду»); часть певцов 
называет их прямо «песнями о походе в Грузию» («Гуржив лавгсса балайрду»). 

Народ с симпатией изображает героя, не по своей воле принимающего участие в походе. Так в 
песне «Хуторок Сурду» («Сурдул мащи») Кази-Кумухский Магомедхан послал по аулам гонцов с требо-
ванием собраться в поход. Безымянный герой-жених, его невеста и их родители были настроены про-
тив похода. Чтобы задобрить гонца, они дали ему коня со снаряжением, а женщины пошли к хану и, 
сняв платки, на коленях умоляли его оставить жениха в покое. Но хан остался глух к просьбам женщин. 
И жених вынужден был отправиться в поход. 

Образ героя нарисован в песне с большой любовью: устами невесты он назван «молодым соко-
лом» (чIава лачин), «любимым женихом» (аьзиз гьалмагъай). Под стать ему и его внешность: у него 
«сахарное тело» (качаруннил чурх), «глаза ястреба» (къиргъулул яру), «широкие плечи» (уттасса 
хъач1ру), «длинные пальцы» (лахъисса к1исри), «длинные ноги» (лахъисса ликри). Эпитетом «длин-
ный» (лахъисса) здесь подчеркивается большой рост и сила героя, ибо по представлению горцев, ко-
торые большей частью сухощавы, высокие люди сильнее низкорослых. 

Но поход оказался трагическим для героя: он был убит. 
Во второй части песни девушка оплакивает смерть своего жениха. Темная, забитая горянка не 

видит подлинных виновников гибели ее жениха в лице организаторов похода, и она проклинает лишь 
тех, кто сразил в бою ее жениха. 

Народ хорошо понимал, что набеги имеют и свою оборотную сторону. Многие воины платили 
своей жизнью, погибали. Не каждый отец соглашался отпустить сына в поход и всячески препятствовал 
такому его намерению. Наглядным примером этого является цикл песен о Маллачил Исе. Отец, узнав о 
желании сына идти в Грузию, прячет от него коня, а мать и сестры – оружие. 
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Они не только уговаривают его словами, но и пытаются и практически лишить его возможности 
участвовать в набеге. Но Маллачил Иса не послушался их, отправился в набег и погиб. 

К числу песен, повествующих о набегах грузин в Дагестан, относится, как упоминалось выше, и 
лакская песня «О Казамил Али». Сюжет строится так: Родители посылают свою дочь Мисиду очищать 
поле от сорной травы. Неожиданно показываются семь всадников в черных одеждах.  Узнав, что она 
невеста Казамил Али, они схватывают ее и увозят в плен. Услышав о похищении невесты тушинцами, 
Казамил Али догоняет на коне их и в неравной схватке побеждает всех.  

В отличие от других песен подобного рода, тематика которых сводилась к преступному ограбле-
нию, борьба Казамил Али за освобождение  невесты является справедливой. Народ наделяет его 
большой силой, ловкостью и смелостью. Он сравнивается со львом и ястребом, а беззащитная  Миси-
ду – с ягненком и куропаткой. Концовка песни благополучная: Мисиду не только освобождена, она же 
получает согласие родителей на брак с Казамилем Али. 

Многие песни о набегах выработали устойчивую композицию: вначале раздается клич собирать-
ся в поход, затем следует описание самого похода, а далее показаны вражеская засада и окружение, и, 
наконец, изображается битва, где погибают многие герои. 

Такая структура, в общем, характерна и для эпических песен о набегах, но там нет описания за-
сады. 

Нет необходимости, на наш взгляд, превозносить образы и художественные особенности песен о 
набегах, как это подчас делается при их анализе, ибо народ предал забвению то несправедливое со-
циально-историческое явление, которое породило данный жанр. Как до описываемых в этих песнях 
событий,  так и после них у народов Дагестана существовали хорошие добрососедские отношения с 
народами Грузии и Азербайджана. 
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Тенденция к ухудшению здоровья обучающихся школ наблюдается достаточно давно. И в связи 

с этим всё актуальнее встает вопрос о методиках работы с детьми с нарушениями зрения, в том числе 
и на уроках физкультуры.  

Ни для кого не является открытием тот факт, что занятия спортом являются одним из слагаемых 
здоровья и долголетия. Занятия физической культурой благоприятно влияют не только на организм, но 
также и на психику, особенно это актуально для школьников, поскольку именно в период обучения в 
младших, средних и старших классах происходит активное развитие организма детей и подростков. 
Стоит подробнее сказать о влиянии физической культуры на онтогенез и психологическое развитие.  

Ученые убедительно доказали, что спорт благотворно влияет на центральную нервную систему, 
которая выполняет жизненно важные функции в организме. ЦНС обеспечивает управление опорно-
двигательным аппаратом (обеспечивает тонус мышц, инициирует двигательную активность); обеспечи-
вает регуляцию работы внутренних органов, желез, психической деятельности; также центральная 
нервная система отвечает за приспособление и формирование взаимосвязи с внешним миром (вос-
приятие раздражителей внешней среды, поддерживание гомеостаза и т.д). [1] 

Физические нагрузки приводят к совершенствованию нервной системы, поскольку во время выпол-

Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы и методы работы на уроках физической куль-
туры с детьми с нарушением зрения. Также в статье рассматривается влияние физических нагрузок на 
организм, приводится классификация и особенности развития детей с нарушением зрения. 
Ключевые слова: физическая культура, нарушения зрения, методика работы, особенности обучения. 
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Abstract: This article discusses the principles and methods of work in physical education lessons with children 
with visual impairment. The article also examines the effect of physical exertion on the body, provides a classi-
fication and features of the development of children with visual impairment. 
Key words: physical culture, visual impairment, working methods, learning features. 



160 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

нения физических упражнений, в мозг поступает большое количество нервных импульсов, что приводит к 
формированию новых связей между нервными клетками, формируются условно рефлекторные связи. [2] 

Всё это в совокупности улучшает работу, как внутренних систем в организме человека, так и об-
щее психологическое состояние. Человек, регулярно занимающийся спортом, быстрее адаптируется в 
незнакомой обстановке, становится более эмоционально- и стрессоустойчивым, обладает хорошей 
координацией, слаженными и точными движениями. [1] 

Также на уроках физической культуры во время спортивных игр школьники учатся социальному 
взаимодействию: коммуницировать друг с другом, слушать и подчиняться правилам, концентрировать 
внимание. [3] 

Именно поэтому занятия по физической культуре и занятия спортом в различных спортивных 
секциях являются очень важными для развития школьника. 

В настоящее время в российских школах становится всё больше детей, у которых диагностируют 
нарушения зрения. Это связано с различными факторами.   

Нарушения зрения могут иметь различный характер и разную степень влияния на учебный про-
цесс. Существуют разные классификации нарушения зрения, и каждая группа нуждается в различных 
методиках проведения занятий по физической культуре.  

В частности выделяют следующие группы детей с нарушениями зрения: слепые (незрячие) – де-
ти, у  которых полностью отсутствуют зрительные ощущения и светоощущение или остаточное зрение; 
слабовидящие - дети имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией 
обычными очками. А также дети с пониженным зрением, которые имеют остроту зрения от 0,5 до 0,8 на 
лучше видящем глазу с коррекцией.[4, с. 166-167] 

Нарушение зрения негативно сказывается на овладение детьми движениями. Незрячие и слабо-
видящие дети трудно ориентируются в пространстве. Малоподвижность, ограничение в физической 
активности приводит к гиподинамии. Поэтому физическое воспитание детей с нарушениями зрения 
включает в себя не только общие задачи, которые реализуются на уроках физической культуры, но и 
коррекционные, направленные на преодоление недостатков физического развития: 

 достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движе-
ний, физических качеств, ориентировки в пространстве, координации движений; 

 способствование повышения функциональных возможностей, укрепляющих опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и восстанавлива-
ющих зрение и зрительно-двигательную ориентировку; 

 преодоление недостатков и психологических барьеров в общении (скованности, малопо-
движности, неуверенности, боязни пространства), возникающих на фоне зрительной патологии при 
овладении движениями; 

 активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания, осу-
ществляемые в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой. 

Для детей с нарушениями зрения разрабатывается специальная программа адаптивной физиче-
ской культуры, которая включает в себя различные методики, направленные на реализацию общих и 
коррекционных задач.  

Наиболее типичным является словесный метод. беседа, описание, объяснение, инструктирова-
ние, замечание, указания, команды, устное оценивание и т.д. С помощью беседы, точных описаний и 
объяснений учитель формирует у учеников пространственных представления предметов и действий. К 
числу словесных методов принадлежит метод дистанционного управления, когда учитель руководит 
действиями ученика на расстоянии с помощью команд. Данный метод развивает способность учеников 
пользоваться звуковой информацией. 

Особое место в методике работы с детьми с нарушением зрения играет метод наглядности. Для 
его реализации на уроках физической культуры необходим адаптированный спортивный инвентарь, 
например: используются альбомы с рельефным изображением различных поз и движений, наглядные 
пособия, озвученные мячи, мячи с веревочкой, которая крепится к поясу. Метод наглядности позволяет 
сформировать представления о предметах и действиях. Сначала предмет рассматривается по частям, 
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затем ставится задача определения его формы, поверхности, качества, цвета, а затем предпринимается 
попытка целостного восприятия предмета или действия. Этот метод используется совместно со словес-
ным. 

 Также используется метод, построенный на основе восприятия информации при обучении по-
средством органов чувств. Он концентрирует внимание школьника на мышечно-двигательных чувствах, 
которые возникают при выполнении двигательных действий, и способствует задействовать получен-
ные знаний в практической деятельности. 

Используется метод практических упражнений. Он основан на двигательной активности учащих-
ся и многократном повторении изучаемых движений. Например изучение выполнения упражнений по 
частям, когда каждая фаза движения изучается и отрабатывается отдельно, а затем объединяется в 
целое; использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, обонятельные) и т.д. 
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В условиях модернизации российского образования и в связи с переосмыслением обществом и 

государством отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья появилась стратегия ин-
клюзивного образования.  

Инклюзивное образование (от англ. inclusion – включение) предполагает открытие интегрирован-
ных групп и классов в детских садах и школах с принятием в них «особых» детей. 

«Особые» дети – это довольно большая группа детей с трудностями в развитии. По мнению 
Л.С.Выготского, развитие человека происходит при помощи так называемых психологических орудий 
(языка, письма, чисел и т. д. и т.п.) и, соответственно, ведущую роль в развитии человека играет обу-
чение. У особых детей, в силу особенностей их здоровья, возникают трудности в использовании этих 
психологических орудий. Все это приводит к тому, что у этих детей развитие начинает идти своим осо-
бым путем. И мир, в котором живут особые дети отличается от мира обычных детей и тем более от 

Аннотация: Одной из основных направлений реформирования современного образовательного про-
странства явилось внедрение инклюзивного обучения в образовательную среду всех уровней обучения 
и воспитания детей. В статье рассматриваются проблемы внедрения инклюзивной практики в образо-
вательную среду дошкольного образовательного учреждения. Автором обобщен опыт работы по со-
зданию инклюзивной образовательной среды в ДОУ, выявлены и проанализированы проблемы, пред-
ложены конкретные меры по улучшению качества инклюзивной среды. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, безбарьерная среда, адаптация. 
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Abstract: One of the main directions of reforming the modern educational space was the introduction of inclu-
sive education in the educational environment at all levels of education and upbringing of children. The article 
deals with the problems of introducing inclusive practice into the educational environment of a preschool edu-
cational institution. The author summarizes the experience of creating an inclusive educational environment in 
preschool educational institutions, identifies and analyzes problems, and proposes specific measures to im-
prove the quality of an inclusive environment.  
Keywords: inclusive education, preschool education, children with disabilities, barrier-free environment, adap-
tation. 
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мира, в котором живут обычные взрослые. [1]  
В системе дошкольного образования России одна из форм организации данной интеграции – со-

здание смешанных групп, в которых одновременно воспитываются и обучаются нормально развиваю-
щиеся дети и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-
лучению образования без создания специальных условий (ст. 2 ФЗ-273) [4]. 

Чаще всего в детских садах формируются группы, в которые принимаются дети одного или раз-
ных возрастов на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Необходимо пом-
нить, что, чем раньше ребенку предлагается коррекционная и образовательная помощь, тем быстрее 
ребенок с ОВЗ достигает равного или близкого возрастной норме уровня общего и речевого развития. 

Основная проблема детей с ОВЗ заключается в отсутствии их связи с миром, ограниченной мо-
бильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, ограниченном общении с природой. Эта 
проблема не только следствие состояния физического и психического здоровья ребенка, но и резуль-
тат сложившегося общественного сознания. А ребенок, общающийся только с родителями и врачами, у 
которых превалирует одна доминанта - болезнь, постепенно изолируется от общества. 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья проходит успешнее в 
случаях включения в социум. Только в среде сверстников, в обществе формируются навыки игровой 
деятельности, трудовые навыки, познавательная сфера, активизируется речь. 

В 2008 году были приняты документы, ставшие базовыми для развития инклюзивных практик в 
образовательном пространстве РФ.  

Так, в письме Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ – 150/06 «О создании условий для полу-
чения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» важным 
компонентом образования выступает социализация детей с ОВЗ и детей - инвалидов, которая в даль-
нейшем обеспечит их полноценное участие в жизни общества и самореализацию в различных видах 
социальной и профессиональной деятельности [5].  

В МБДОУ «Детский сад № 10 г. Беслана» в 2015 году была организована инклюзивная образова-
тельная среда, когда впервые детский сад принял в детей с ОВЗ. Тогда же была создана группа ком-
бинированного вида. В настоящее время данное образовательное учреждение посещает 17 детей с 
различными диагнозами. 

В процессе подготовки к созданию эффективной инклюзивной среды была проделана большая 
работа. 

- был организован психолого-педагогический консилиум; 
-  методистами и воспитателями детского сада, при консультировании с врачами, психологами и 

дефектологами была разработана «Рабочая программа инклюзивного образования», в которой отра-
жены все основные принципы, методические приёмы, диагностические и коррекционные методы рабо-
ты с детьми с ОВЗ в соответствии с Основной образовательной программой детского сада и Феде-
ральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования [6]; 

 - для каждого ребенка был разработан Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), с 
учетом Основной образовательной программы и психофизических возможностей воспитанника. Каж-
дый ИОМ был согласован с рекомендациями, прописанным в Заключении республиканского ПМПК 

Большую работу была проделана по выполнению технических требований. По программе «До-
ступная среда» установлены пандусы, поручни, обеспечивающие безбарьерную среду.  

Обобщая опыт инклюзивной работы в МБДОУ «Детский сад № 10 г. Беслана», можно выделить 
проблемы, возникшие на первоначальном этапе работы по внедрению инклюзивной образовательной 
среды: 

- отсутствие опыта работы с детьми с ОВЗ. 
- недостаточная профессиональная осведомленность в области коррекционной педагогики, спе-

циальной психологии, медицинской психологии, психофизиологии. 
- отсутствие специальной методической литературы, 
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- отсутствие необходимой развивающей предметно-пространственной среды;  
Особо хочется выделить проблему тревожности большого числа родителей здоровых детей, в 

чью группу должны были впервые поступить «особенные» дети.  
В МБДОУ «Детский сад № 10 г. Беслана» происходит постоянная работа по устранению проблем 

и решению возникших трудностей. 
Специалисты детского сада, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалифика-

ции по дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ОВЗ»; 

При МБОУ работает консультационный центр где проходят постоянные консультации со специа-
листами (врачами, психологами, дефектологами и т.д.). Также специалисты нашего детского сада по-
стоянно сотрудничают с коллегами, работающими в данной области, участвуют в семинарах и конфе-
ренциях, посвященных проблеме инклюзивного образования. На базе нашего детского сада было про-
ведено несколько семинаров для специалистов дошкольного образования работающих в данной обла-
сти где происходит знакомство с новыми методами работы и обмен опытом. 

Специалисты нашего ДОУ активно занимаются самообразованием. У них большое желание по-
мочь детям и нацеленность на то, чтобы эти дети максимально комфортно и уютно чувствовали себя в 
детском саду; 

По программе «Доступная среда» происходит постоянное обновление и обогащение развиваю-
щей предметно-пространственная среды. 

Воспитатели эффективно взаимодействуют с родителями – проводится регулярная консульта-
тивная работа, а также родительские собрания на самые актуальные темы.  

Таким образом, можно отметить, что для формирования педагогической компетентности педаго-
гов в инклюзивной практике дошкольного образования необходима комплексная подготовка кадров в 
этом направлении и появление дефектологических факультетов решит проблему внедрения и успеш-
ной реализации инклюзивного образования на всех ступенях образования, так как абитуриент на поро-
ге своего профессионального пути будет отчетливо понимать, какая в будущем предстоит работа и ка-
кой нравственно-этический, психологический, педагогический потенциал будет востребован его про-
фессией.  

Учитывая все вышеназванные сложности внедрения инклюзии в образовательное пространство 
ДОУ, главное, на что педагогу, психологу, дефектологу необходимо себя нацелить, это на гармониза-
ции детских взаимоотношений и создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимопринятия [3], 
а также на осознание того, что инклюзия – двунаправленный процесс, предполагающий взаимную 
адаптацию и готовность коллектива принять «особого» ребенка [2].  
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Дети с нарушением слуха сталкиваются с трудностями в формировании двигательных умений в 

связи с нарушением слухового анализатора.  
Такие трудности как не точная координация, неуверенность, умение сохранять статичное и ди-

намичное равновесие, неустойчивость, низкий уровень развития пространственной ориентировки, мо-
гут  сохраняться у многих детей на протяжении всего дошкольного детства.  

У большей части глухонемых детей не сформировано умение с помощью движений  выражать 
свои чувства, эмоциональное состояние и это приводит к затруднению общения с окружающими. Так 
как двигательная активность способствует развитию детского организма и является важнейшим усло-
вием развития детей. Повышение двигательной активности, способствует интенсивному развитию речи 
ребенка, а речь является двигательным актом.  Речь, идущая рука об руку с движением, позволяет 

Аннотация: к сожалению, все чаще рождаются дети с различными нарушениями слуха, в той или иной 
степени. Особое внимание хотелось бы уделить развитию выразительности движений у младших 
школьников с нарушениями слуха. Статья представляет интерес для сурдологов, тифлопедагогов, ло-
гопедов и других специалистов, которые работают с такими детьми. 
Ключевые слова: младшие школьники с нарушениями слуха, моторика, двигательные действия, ис-
следование. 
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Abstract: unfortunately, children with various hearing disorders are being born more and more often, to one 
degree or another. I would like to pay special attention to the development of expressive movements in 
younger schoolchildren with hearing impairments. The article presents it is of interest to surdologists, typh-
lopedagogues, speech therapists and other specialists who work with such children. 
Key words: junior high school student with hearing impairments, motor skills, motor actions, research. 
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улучшать крупную и мелкую моторику, вырабатывает точные координированные действия во взаимо-
связи с речью. Эти факты являются ценными при развитии речи и регулировании движений у детей с 
нарушенным слухом. 

Исследование особенностей развития выразительной моторики у младших школьников с нару-
шениями слуха, дают возможность дополнить  

представления о связи слуховой и двигательной функциональных системах, которые в случаях 
слуховой патологии и в будущем могут быть использованы для возмещения недостающих компонентов 
выразительной моторики, индивидуализации учебно- воспитательного процесса. Несомненно, это име-
ет колоссальное значение для успешности детей с нарушением слуха в дальнейшем обучении, их 
адаптации и реализации в обществе.  

Но и самое главное, выразительные движения развивают творческое мышление и воображение, 
что особенно важно, так как у детей с проблемами в развитии наблюдается недостаточная сформиро-
ванность когнитивных процессов. 

Для этого в игровую деятельность включают пантомимические упражнения, выполняя которые 
происходит процесс переключения и подражания, улучшается настроение, снимаются спазмы, зажимы, 
улучшается кровоток в тканях, повышаются обменные процессы. 

Конечно, отбор игр и упражнений осуществляется с учётом возраста ребёнка и степени сформи-
рованности его двигательной сферы. 

Например, попросив малыша обыграть на первый взгляд, простую ситуацию, как мама моет по-
суду, подметает пол и т.д. позволяет не только закрепить знания о бытовом труде, но и развить навыки 
самообслуживания и предметно-манипулятивной деятельности. 

Разнообразие средств выразительной моторики зависит от желания и фантазии взрослых.  
Через реализацию основной цели исследования, необходимо было показать индивидуально- 

психологические различия в формировании выразительной моторики, у младших школьников с нару-
шениями слуха в сравнении с нормотипичными  сверстниками. 

В связи с этим решались оздоровительные задачи, которые помогают укрепить организм через 
закаливание; корректировать недостатки моторного  развития (осанки), предусмотреть планомерное 
обучение основным движениям. 

Для диагностики особенностей мимики, жестов и пантомимики использовались методики Минае-
ва В.М. и Л.М.Зальцман. 

Для объективного анализа уровня развития выразительности движений использовались крите-
рии оценки, разработанные С.Н. Мухиной. За каждое задание ребенок получал от 1 до 5 баллов: 1- 
крайне низкий, 2- низкий, 3- средний, 4- выше среднего, 5- высокий. 

В результате проведенной работы было выявлено наличие качественных своеобразий в разви-
тии выразительной моторики у младших школьников с нарушениями слуха, в сравнении с нормально 
слышащими сверстниками. 

Использование сурдопедагогической ритмики для глухих и слабослышащих началось с исследо-
ваний Е. Ф. Рау, С. В. Чешевой, Е. Ф. Шершеневой, Г. И. Яшунской. Изучение влияний движений на де-
тей с проблемами в развитии проводилось такими исследователями, как Г. А. Волкова, В. А. Эркман, 
В. И. Селиверстов, Г. Р. Шашкина, А. В. Кричинин, О. С. Стерник, Н. А. Бернштейн, О. П. Гаврилушкина, 
показало возможности музыкально-ритмических движений как реабилитационной методики в системе 
воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии. 
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УДК 736 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 
(ТЯЖЕЛАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, 
НЕГОВОРЯЩИЙ) 

Педан Анжелика Андреевна 
учитель 

КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 
Тема: «Узнавание (различение) частей тела (шея, кисть руки)». 
Форма урока: индивидуальная. 
Цель: уметь различать части тела: шею, кисть руки. 
Задачи: 
Коррекционно – образовательная: 
- продолжать закреплять понятия частей тела и учить показывать (шею, кисть руки), через игры 

«Части головы»;  
- закреплять названия одежды: кофта, штаны, носки, куртка, шапка, резиновые сапоги, шарф, 

перчатки, выполняя задание «Оденем мальчика на прогулку». 
Коррекционно – развивающая: 
- коррегировать графо – моторные навыки, путём выполнения задания «Обведи ладонь».  
- формирование пространственной ориентировки на плоскости, через игру «Части головы». 
Коррекционно – воспитательная: 
- способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной деятельности, через 

решение проблемной ситуации. 
Тип урока: урок открытия нового знания 
Методы и технологии обучения: элемент системно-деятельностного подхода, словесный, практи-

ческий, здоровьесберегающая технология, ИКТ. 
Средства обучения: картинка «Весна» (один из элементов картинки мальчик); детские шарф и 

Аннотация: Публикация содержит в себе конспект урока, направленный на обучающегося с тяжелой 
умственной отсталостью. Конспект урока по предмету «Человек» составлен по требованиям Федераль-
ного Государственного общеобразовательного стандарта (интелектуальные нарушения). 
Ключевые слова: тяжелая умственная отсталость, неговорящий ребенок, мотивация к деятельности 
проблемная ситуация, познавательная деятельность, рефлексия учебной деятельности. 
 

LESSON SUMMARY ON THE SUBJECT "MAN" (SEVERE MENTAL RETARDATION, NON-SPEAKING) 
 

Pedan Angelika Andreevna  
 
Abstract: The publication contains a lesson summary aimed at students with severe mental retardation. The 
lesson summary on the subject "Man" is compiled according to the requirements of the Federal State Educa-
tional Standard (intellectual violations).  
Key words: severe mental retardation, non-speaking child, motivation for activity, problem situation, cognitive 
activity, reflection of educational activity. 
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перчатки; игра из фетра «Части головы»; лист бумаги А4 и карандаш, образец обведённой кисти руки; 
вырезанный шаблон человека формата А4, прищепки с прикреплёнными к ним частями тела; ноутбук 
для физ.минутки; плоскостная куколка человечка из фетра, осенняя одежда к нему, включая шарф и 
перчатки; для резервного задания: карточка человека в одежде формата А4, трафарет шарф и перчат-
ка, пластилин красного и синего цвета, влажные салфетки, сухие салфетки. 

 
Таблица 1 

Ход урока 
Структурный 

этап 
Деятельность педагога 

Деятельность  
обучающегося 

Мотивация к 
деятельности 

«Здравствуй, И., сегодня к нам на урок пришли гости, давай поздороваемся с 
ними, помаши рукой, вот так…». (Учитель оказывает помощь ученику по  
необходимости.)  
Создание элемента проблемной ситуации: 
- «И., сейчас на улице весна. Посмотри на крыше  тает  снег, сосульки,  
появились первые весенние цветы – подснежники. От того, что солнышко 
стало не только светить, но и греть, снег начал таять и стали  появляться ве-
сенние ручейки». (Учитель демонстрирует картинку «Весна», один из  
элементов картинки мальчик). «На улице ещё прохладно. Посмотри, как одет 
мальчик на картинке. Весной нужно надевать куртку. Покажи, где куртка. Вот 
куртка. И шапку на голову, штаны и ботинки на ноги». (Учитель показывает 
вместе с ребёнком одежду на картинке. Убирает картинку.) 
- «Я принесла тебе шарф и перчатки. Надень шарф и перчатки! Куда же их 
надевают? На какую часть тела?». 
- «Сегодня на уроке мы повторим с тобой некоторые части тела и к концу уро-
ка разберёмся, куда надевают шарф и перчатки!». (Учитель убирает  
материал со стола.) 

Поворачивается к  
гостям, машет рукой в 
знак приветствия. 
 
 
 
Показывает куртку, 
шапку, ботинки, шта-
ны. 
 
 
У ребёнка возникнет 
трудность: на какую 
часть тела надеть 
данные предметы 
одежды. 
Слушает. 

Организация 
познавательной 
деятельности 

1. Игра «Части головы». 
- «И., давай вспомним какие части головы ты знаешь» (Перед ребёнком  
выкладывается игра «Голова» (из фетра) с отсоединёнными частями.) 
- «Найди, где глаза. Вот глаза. Прикрепи, их туда где они должны быть на 
лице. Вот тут!» (Учитель оказывает помощь. Аналогичная работа проводится 
с остальными частями головы.) 
Самый последний элемент в игре ШЕЯ: «И., посмотри, что это? Это же ШЕЯ!» 
(Учитель показывает свою шею. «Вот шея. Это шея. Покажи, где у тебя шея. 
Вот твоя шея! Давай положим шею в нашей игре, вот сюда» (Приставляют 
деталь шеи к голове, совместно с учеником.)  
«Это ГО-ЛО-ВА! Давай попробуем вместе сказать? Повтори - гО, а теперь – 
лО, повтори -вА!». «Отлично, дай пять, у тебя здорово получилось! Ты  
старался! Давай похлопаем в ладоши… Вот так. Здорово. Отлично. Ты  
стараешься».  
(Учитель убирает игру и достаёт чистый лист бумаги и карандаш.) 

Находит нужные  
части головы и шею 
по инструкции,  
прикладывает к  
шаблону головы  
самостоятельно или с 
помощью учителя. 
 
 
Повторяет за  
учителем: О, О, А. 
 
Хлопает в ладоши  
самостоятельно или с 
помощью учителя. 

2. Игра «Обведи ладонь». 
- «И., чем мы хлопали? Ладошками, это кисти рук. Смотри, я сейчас обведу 
свою кисть руки. Вот так! (Учитель обводит свою кисть руки карандашом).  
Покажи, где у тебя кисть руки. Вот она! Я обвела свою кисть руки» (Учитель 
прикладывает к картинке ладони свою кисть.) «Давай теперь обведём твою 
кисть руки, клади левую кисть руки на лист бумаги» (Помогает обучающемуся 
приложить на лист левую руку, а правой обвести.) - «Обводим кисть руки. Вот 
так, каждый палец, первый палец, второй палец, третий палец, четвёртый и 
пятый! Пять пальцев! Ты обвёл кисть руки! Молодец! Дай пять!». 

 
Показывает ладони. 
Смотрит. Слушает. 
Кладёт кисть руки на 
лист бумаги. 
Обводит свою кисть 
руки карандашом на 
бумаге с помощью 
учителя. 

 3. Игра с прищепками «Части тела». 
- «И., сейчас будем играть с прищепками! Смотри, вот человек. Вот прищепки 
с картинками. Прищепки нужно прикрепить туда, где эта часть тела  
находится. Например: смотри, это рука. Прикрепляем вот сюда. Вот так!» 
(Учитель демонстрирует действие обучающемуся.) «Попробуй ты прикрепить 
прищепку, нажимаем вот так» (Выполняют действие рука в руке.) «Отлично. 
Теперь вспомним остальные части тела и где они находятся. Найди, где  
голова. Вот голова. Прикрепи её к человеку, где она должна быть».  

Смотрит. Повторяет. 
 
 
 
Прикрепляет  
прищепки с частями 
тела на нужные  
места. Пытается  
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Структурный 
этап 

Деятельность педагога 
Деятельность  
обучающегося 

Аналогичная работа проводится с остальными частями тела включая шею и 
кисть руки. Прикрепляя, слова «рука» и «нога», так же просим ребёнка  
повторить. 

произнести  
отдельные слоги или 
звуки частей тела. 

4. Физкультурная пауза с применением ИКТ «Пяточка – носочек» [2].  
- «И., давай немного отдохнём. Вставай, послушаем музыку и сделаем  
несколько движений нашими частями тела». Учитель показывает движения, 
ребёнок повторяет. При необходимости учитель оказывает помощь.  
Пяточка- -носочек, раз-два-три, пяточка-носочек, раз, два, три.  
А теперь потопаем, ручками похлопаем,  
А ещё попрыгаем, ножками подрыгаем.  
Покружились вправо – раз,  
Покружились влево – два,  
И снова ещё раз, повторяем этот пляс.  

 
 
Повторяет движения 
за учителем. 
 

5. Игра «Оденем мальчика на прогулку». 
- «И., смотри, вот кукла, давай мальчика оденем на весеннюю прогулку?  
Сначала оденем кофту, штаны, носки. Покажи шапку, вот шапка, положи на 
голову кукле. Вот, шапку одели. Где куртка, вот куртка, прикладывай куртку. А 
где резиновые сапоги?» (Аналогичная работа проводится со всеми  
предметами одежды.) Шарф и перчатки прикладываем в конце игры: «А где 
же у нас ШАРФ, который надевают на шею? Вот шарф. Клади на шею кукле. А 
где перчатки? Вот перчатки! Их носят на кистях рук, на ладошках. Клади, где 
кисти рук». «Мы тепло одели куклу. Здорово!» 

 
 
Выбирает одежду по 
инструкции учителя и 
прикладывает её к 
нужной части куклы. 
 

 6. Игра «Шарф и перчатка». 
- «И, у нас есть ещё один мальчик, у которого на шее нет шарфа, а ещё у него 
нет перчаток. Давай мы вместе с тобой их сделаем из пластилина. Но перед 
тем как начать работать с пластилином, мы должны подготовить свои  
пальчики: «Для начала мы каждый пальчик погладим. Вот так. (Учитель  
показывает ребёнку как нужно делать). Замечательно. А теперь мы каждый 
пальчик покрутим. Вот так.. Дальше мы каждый пальчик помнём. Вот  так. 
(Учитель показывает ребёнку как нужно делать). Теперь наши пальцы готовы 
к работе. Сначала сделаем шарф на шее. Перед ребёнком выкладывается 
технологическая  карта. Возьми красный пластилин. Отщипывай маленький 
кусочек. Вот так примазываем» (Учитель демонстрирует действие. Помогает 
ребёнку.) «Теперь сделаем перчатки. Покажи, где кисть руки у мальчика, где 
ладошка? Вот тут будем делать перчатку. Возьми синий пластилин.  
Отщипывай маленький кусочек. Размазывай».  
«Вот теперь картинка закончена! Ты справился» 

 
 
Смотрит, слушает,  
повторяет с помощью 
учителя 
 
 
 
 
Берёт нужный цвет 
пластилина,  
отщипывает  
маленькие кусочки, 
примазывает по  
шаблону. 

Рефлексия 
учебной  
деятельности 

Решение проблемной ситуации: 
- «И., сегодня на уроке мы повторили с тобой все части тела и некоторую 
одежду. Давай теперь попробуем решить, куда надевают шарф, и на какую 
часть тела надевают перчатки. Вот шарф. Надень шарф на шею. Вот шея. 
Давай вот так накинем. Отлично. Шарф надевают на шею. А вот перчатки. 
Давай возьмём одну. Надень перчатку на кисть руки. Вот кисть руки. Надевай. 
Давай я тебе немного помогу с пальцами. Вот так, мы надели перчатку на 
кисть руки».  
- «И., ты справился со всеми заданиями. И, ты прикреплял части головы?» 
(Показывает игру «Части головы».) «Да, ты играл в эту игру» (Помогает  
ребёнку кивнуть головой, при необходимости.) 
 

 
Накидывает шарф на 
шею, надевает  
перчатку на руку  
самостоятельно или с 
помощью учителя. 
 
 
Слушает. Кивает  
головой, в знак  
согласия. 
 

 - «Ты обводил кисть руки? Да, обводил» (Учитель при этом показывает  
обведённую ладошку ребёнка).  
- «Ты играл с прищепками? Да, конечно играл»  (Учитель так же  
демонстрирует игру.) 
- «А пластилин мы размазывали, делали шарф и перчатки? Конечно делали, 
да!»  
- «В некоторых заданиях я тебе помогала. Но мы с тобой будем  
тренироваться, и ты скоро будешь сам всё выполнять. Ты на уроке так  
хорошо себя вёл, старался». 

 
 
 
 
В знак прощания  
машет рукой «пока» в 
сторону гостей. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 
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Одной из проблем, возникающих в период обучения детей в начальной школе, является овладе-

ние ими навыком письма, который является многокомпонентным, требующим определённого уровня  
сформированности различных моторных и зрительно-моторных функций, зрелости сложных произ-
вольных форм зрительно-моторной координации. Наличие тяжелых нарушений речи (ТНР) в дошколь-
ном и младшем школьном возрасте в еще большей степени обостряет эту проблему, актуализируя, в 
частности, вопросы практической работы педагогов и учителей-логопедов дошкольных образователь-
ных организаций, нацеленной на формирование графомоторных навыков у этих детей. 

Аннотация: в статье раскрывается связь графомоторных навыков детей  старшего дошкольного воз-
раста и навыков письма обучающихся младшего школьного возраста, представлены результаты об-
следования графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, обосновывается важность работы учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 
по развитию графомоторных навыков детей. 
Ключевые слова: графомоторные навыки, процесс письма, тяжелые речевые нарушения, общее 
недоразвитие речи, логопедическая работа, диагностическая деятельность.  
 

FEATURES OF GRAPHOMOTOR SKILLS PRESCHOOLERS WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT 
OF SPEECH 

 
Tolmacheva Svetlana Igorevna  

 
Scientific adviser: Tolmacheva Galina Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the relationship between graphomotor skills of older preschool children and writ-
ing skills of primary school students, presents the results of a survey of graphomotor skills of older preschool 
children with general speech underdevelopment, substantiates the importance of the work of a speech thera-
pist teacher of a preschool educational organization for the development of graphomotor skills of children.  
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Обращение к психолого-педагогической литературе показывает сохраняющийся на протяжении 
многих лет интерес исследователей к проблеме формирования и развития различных моторных, в том 
числе и графомоторных навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В работах А.Р. 
Лурия отмечается, что при овладении первоклассниками графомоторным навыком письма наблюдает-
ся большая затрата энергии, … неэкономное вовлечение в исполнение лишних движений мышц,… 
сильное сжимание ручки в руке и надавливание на нее при письме указательным пальцем. При этом 
напряженными оказываются как мышцы лица, так и мышцы всего тела. 

Сведения о трудностях выполнения сложных двигательных актов детьми с речевыми нарушени-
ями содержатся в целом ряде отечественных психолого-педагогических исследований (Т.В. Ахутина, 
Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, О.А. Карабанова, Б.Ф. Ломов, Л.В. Лопатина, Г.Г. Миса-
ренко, М.Г. Храковская и другие).  Ведущим механизмом таких нарушений, по мнению А.Н. Корнева, 
является неполноценность артикуляционного и пальцевого праксиса [1]. На сохранность зрительно-
пространственных и сомато-пространственных представлений, ощущений своего тела в пространстве, 
пространственных представлений «левого» и «правого» как на предпосылку формирования графомо-
торного навыка указывают М.Ю. Горбачевская О.В. Елецкая, М.Г. Храковская. Достаточно полно пред-
ставлены в психолого-педагогических исследованиях возрастные особенности развития, например, 
зрительно-моторной координации от 0-3 месяцев, когда ребенок начинает направлять руки ко рту и 
следить за их движениями, и до 5 - 6 лет, когда старший дошкольник уже вырезает картинки, дорисо-
вывает недостающие части к картине и воспроизводит геометрические фигуры самостоятельно и по 
образцу. 

Итак, развитие графомоторных навыков выступает как сложный физиологический, психологиче-
ский и педагогический процесс. Состояние этих навыков оказывает влияние не только на каллиграфию, 
но и на весь процесс письма в целом. Становится очевидной необходимость диагностической и кор-
рекционной деятельности педагогов, направленной на выявление особенностей развития графомотор-
ных навыков и их развитие у детей дошкольного возраста в целом и у детей с общим недоразвитием 
речи в частности. Поэтому логопедическая работа в дошкольной образовательной организации, в со-
держание которой входит и соответствующее диагностико-развивающее направление, может считаться 
профилактической по отношению к возникновению у детей с ТНР ошибок письма в школьном возрасте. 

Известно, что спектр диагностических методик для обследования графомоторных навыков у де-
тей дошкольного возраста достаточно широк, позволяя учителю-логопеду выбрать любую из них, ори-
ентируясь на возраст детей и их психолого-педагогические и речевые особенности.  Полагаем, что для 
выявления у детей умения внимательно слушать, точно выполнять указания логопеда и правильно 
воспроизводить на листе бумаги заданное направление линий, а также для выявления умения само-
стоятельно действовать по заданию взрослого, можно использовать широко известную методику Д.Б. 
Эльконина, балльно-уровневая система которой позволяет оценить полученные индивидуальные и 
групповые результаты [2].  Именно эта методика применялась для получения данных о состоянии гра-
фомоторных навыков у 20 детей старшего дошкольного возраста с третьим уровнем речевого развития 
(воспитанников МБДОУ «Детский сад № 27 «Бобренок»). Условно эти дети были разделены на две 
группы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), по 10 человек в каждой. Это позволяло увидеть 
наличие или отсутствие различий в результатах диагностики в группах, идентичных по количеству де-
тей, их возрасту, гендерному составу и уровню речевого развития обследуемых. Представленные ниже 
данные характеризуют выполнение детьми определенных заданий в соответствии с имеющимися в 
диагностической методике инструкциями и критериями оценивания. Так, в ЭГ результаты выполнения 
заданий по первой  инструкции показывают, что максимальный балл не был получен ни одним из об-
следуемых, в то время как  минимальное количество баллов получили 4 человека (40%). Наибольшие  
трудности наблюдались в графическом диктанте при проведении линий в направлении «направо» (не-
которые дети проводили линию вниз), а также в несоблюдении количества клеток (две вместо одной). 
При самостоятельном продолжении узора наблюдались ошибки в точности воспроизведения, особен-
но, если в узоре под диктовку уже была допущена ошибка (ошибки). Следует отметить рост количества 
ошибок при выполнении графического диктанта по второй инструкции. Чаще всего дети ошибались в 
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подсчете количества клеток для проведения линий направо, вверх или вниз. Соответственно, и при са-
мостоятельном продолжении узора число этих ошибок было значительным. При этом неверно «копи-
ровался» и сделанный под диктовку (причем, также неправильно) узор. Наименьшее количество бал-
лов  получили 4 ребенка (40%). При выполнении графического диктанта по третьей инструкции  мини-
мальное количество баллов получили 8 детей ЭГ (80%). Отмечались  попытки изменить положение 
удерживаемого карандаша, заметным был рост напряжения в руке. Ошибки наблюдались как при вы-
полнении узора под диктовку, так и при самостоятельном его продолжении. Характерным было прове-
дение линии направо вместо ее проведения налево (под диктовку) и несоблюдение количества клеток 
для продолжения линии (под диктовку). Самостоятельное продолжение узора обнаруживало его неточ-
ное копирование у всех детей ЭГ.  

Анализ результатов обследования в КГ показал аналогичные трудности. Если в графических 
узорах, выполненных по первой инструкции, было незначительное количество ошибок, то в заданиях, 
выполненных по второй и третьей инструкциям, их число возрастало. Так,  при выполнении заданий по 
второй инструкции  минимальное количество баллов получили 5 детей (50 %), по третьей – 7 детей 
(70%). Частыми ошибками были такие, как  проведение линии направо вместо ее проведения налево 
(под диктовку), несоблюдение количества клеток для продолжения линии (под диктовку). Причем, эти 
ошибки наблюдались и при выполнении узора под диктовку, и при его самостоятельном продолжении. 
Обнаруживалось более сильное и не всегда правильное нажатие пальцев на карандаш, увеличение 
напряженности в мышцах рук. При этом, и в экспериментальной, и в контрольной группах были выяв-
лены дети, которые  воспроизводили графические узоры, имеющие лишь сходство отдельных элемен-
тов с диктовавшимся им узором.  

Следует отметить, что ни в экспериментальной, ни в контрольной группах не было выявлено детей 
с высоким и низким уровнями сформированности графомоторных навыков. Вместе с тем, графомотор-
ные навыки на уровне выше среднего были сформированы только у 1 ребенка ЭГ, в то время как в КГ 
детей с таким уровнем не было. У 70% детей ЭГ и 70% детей КГ эти навыки соответствовали среднему 
уровню; уровень ниже среднего был характерен для графомоторных навыков 20% детей ЭГ и 30% детей 
КГ. 

Таким образом, баллльно-уровневая оценка состояния графомоторных навыков детей экспери-
ментальной и контрольной групп позволяет сделать выводы о сопоставимости полученных результа-
тов, которые, в свою очередь,  свидетельствуют о недостаточной сформированности этих навыков у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи и обосновывают необходимость  проведения со-
ответствующей коррекционно-педагогической, в том числе и коррекционно-логопедической работы.  
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В силу своих психофизических особенностей учащиеся с ОВЗ с трудом овладевают программным 

материалом, показывая невысокие результаты успеваемости. Причиной этого может быть, с одной сто-
роны, неумение детей учиться, с другой- неумение учителей развить мышление школьников, выработать 
у них общеинтеллектуальные умения и навыки всех блоков учебной деятельности [1, с.90-91]. 

 . Чтобы помочь ребенку овладеть учебным трудом педагог должен сам разбираться как в его су-
ти и в способах, которыми он обучит детей основным учебным действиям. «Неумение» учиться у детей 
с ОВЗ обусловлено многими причинами, которые приводят к неуспешности детей как в предметных 
областях, так и в житейских ситуациях. Поэтому в коррекционной педагогике сложился принцип коррек-

Аннотация: статья посвящена учебной работе, как ведущему виду деятельности школьников. Рас-
сматривается структура учебной деятельности и определяются основные умения и навыки, которыми 
должен овладеть ученик для правильного функционирования каждого структурного блока. Предлагают-
ся направления коррекционной работы и алгоритмы усвоения умственных действий, которые помогут 
педагогу научить детей с ОВЗ учиться. 
Ключевые слова: структура учебной деятельности. Направления коррекционной работы для овладе-
ния каждым блоком. Алгоритмы усвоения умственных действий. 
 

FORMATION OF THE BASIC SKILLS AND SKILLS NECESSARY FOR MASTERING EDUCATIONAL 
ACTIVITIES FOR STUDENTS WITH HAT 
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Annotation: the article is devoted to educational work as the leading activity of schoolchildren. The structure 
of educational activity is considered and the basic skills that a student must master for the proper functioning 
of each structural block are determined. Directions of correctional work and algorithms for the assimilation of 
mental actions are proposed that will help the teacher teach children with disabilities to learn. 
Key words: structure of educational activity. Directions of corrective work for mastering each block. Algorithms 
for mastering mental actions. 
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ционно-развивающего обучения, предполагающий слияние коррекционной работы с образовательным 
процессом. [2, с.7,11] Коррекция и компенсация - центральные понятия в дефектологии. При коррекции 
используются разнообразные задания, упражнения, тренинги, воздействующие на саму нарушенную 
функцию. При компенсации применяются различные «обходные» пути, влияющие на личность в целом 
и нарушенные функции, корригируются за счет компенсаторных механизмов.  Все учебные предметы и 
воспитательная работа должны быть пронизаны коррекционно-развивающими целями. Задания, в ко-
торых реализуются эти цели, должны быть вплетены в ткань урока, в содержание каждого предмета. 
 Основными направлениями коррекционной работы являются: 

o коррекция сенсорики; 
o коррекция моторики; 
o коррекция познавательных функции; 
o коррекция эмоционально-волевой сферы; 
o коррекция личности. 
Весь коррекционно-образовательный процесс для школьников реализуется в учебной деятель-

ности, основной форме жизнедеятельности ученика. Учебная деятельность- сложное понятие, подра-
зумевающее самостоятельность учащихся в приобретении знаний. 

Реализуется же учебная деятельность через действия, формирующиеся в личном опыте каждого 
ученика. [3, с. 4]. 

 В связи с этим рассмотрим структуру учебной деятельности, и определим основные общеинтел-
лектуальные умения, обеспечивающие успешное функционирование каждого ее блока. Учебная дея-
тельность состоит из трех органически соединенных блоков (не считая мотивации), каждый из которых 
предполагает осуществление определенных этапных операций: 

I блок -  информационно-ориентировочный: 
o понимание инструкции; 
o вычленение в инструкции учебно-значимой информации; 
o продумывание возможных вариантов решения; 
o составление плана действий; 
o выбор средств решения; 
o предварительное оценивание результатов. 
II блок - операционно-исполнительский: 
o осуществление продуманных, запланированных действий; 
o удержание цели до конца работы.  
III блок—контрольно-коррекционный: 
o проверка в двух направлениях (все ли сделано, верно ли сделано); 
o корректировка результата (при необходимости). 
Чтобы все это выполнить необходимо владеть теми или иными интеллектуальными умениями. 

[4, с. 15-18]. 
Умения, необходимые для реализации I блока 
Для понимания инструкции дети должны иметь достаточный уровень развития речи (словарный 

запас, понимание синтаксических конструкций, грамматических связей и т.д.), т.е. дети должны уметь 
слушать и осмысливать услышанное. Для восприятия письменной инструкции необходим также навык 
осмысленного чтения. Чтение как общеинтеллектуальное умение, состоит в понимании темы прочи-
танного и извлечении из учебных текстов учебно-значимой информации. Оно выступает как «чтение и 
разумение». И устные, и письменные инструкции часто сопровождаются демонстрацией предметов, 
рисунков, схем и т.д. Значит ребенок должен уметь еще и наблюдать, осознанно воспринимать наблю-
даемый объект. Восприятие объекта зависит в свою очередь от правильного функционирования анали-
заторных систем и от сформированности у ребенка перцептивных (воспринимающих, обследователь-
ских) действий. Превратить процесс восприятия в процесс опознания позволяет разветвленная систе-
ма сенсорных эталонов, которую необходимо сформировать у детей с ОВЗ. На основе образов воспри-
ятия строится познание в целом. Мыслительная деятельность не может полноценно развиваться на 
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несформированных зрительных, слуховых, тактильных представлений. Выделим следующие основные 
задачи по коррекции и развитию различных видов восприятия: 

1. Зрительное восприятие. 
o формирование умения всматриваться; 
o распознавание и называние цвета, формы, величины, сравнение и группировка объектов по 

внешним признакам; 
o развитие визуального выборочного восприятия (интерпретация увиденного, в т. ч. умения 

сравнения, антиципации и т. д.);  
Слуховое восприятие 
o формирование умения вслушиваться; 
o узнавание знакомых звуков и голосов; 
o различение шумов, звуков, голосов по громкости, высоте, звонкости, протяженности, 

направлению; 
o развитие фонематического слуха. 
2. Осязание. 
o различение структуры и качества поверхности (на уровне понимания); 
o усвоение словесной лексики, характеризующей поверхность (на уровне активного словаря); 
Для операции выделения в задании учебно-значимой информации ученик должен уметь отде-

лять существенное от несущественного. Для этого необходимо научить детей выделять в предметах 
различные свойства. А это значит, что в первую очередь у детей должны быть сформированы сенсор-
ные эталоны различной модальности. Далее необходимо показать детям, что существенные свойства 
неизменны, в отличии от несущественных. Чтобы осуществить это надо сформировать у школьников 
достаточно развитое логическое мышление и такие   его операции, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, конкретизация... Эти же операции необходимы для реализации всех по-
следующих этапов 1 и II блоков. 

Умения, необходимые для реализации II блока 
Анализ - мысленное расчленение целостной структуры объекта изучения на составляющие эле-

менты. 
Синтез -  воссоединение элементов в целостную структуру. 
Сравнение -  установление отношений сходства и различия. 
Обобщение -  выделение общих признаков на основе объединения сущностных свойств или 

сходства. 
Абстрагирование -  выделение какой-либо стороны или аспекта явления, которые в действи-

тельности как самостоятельные не существуют. 
Конкретизация -  отвлечение от общих признаков и подчеркивание частного, единичного. 
Классификация или систематизация - мысленное распределение предметов и явлений по 

группам и подгруппам.  Классификация связана с определением основания, принципа разграничения и 
группировки данных, с установлением иерархии принципов. В классификации реализуются также и 
возможности сравнения. 

Анализ и синтез являются основными мыслительными операциями. Чтобы обучить детей ана-
лизу и синтезу, следует сначала практически, затем мысленно: 

o разлагать объекты на составные части; 
o выделять отдельные существенные стороны объекта; 
o определять их расположение в пространстве и относительно друг друга; 
o изучать каждую часть в отдельности как элемент единого целого; 
o соединять части объекта в единое целое. 
Сравнение - логическая операция, требующая выявления сходства и различия между признака-

ми объекта. При сравнении необходимо выделять одни признаки объекта и абстрагироваться от дру-
гих. Для этого производятся следующие действия: 

o выделение признаков у объекта; 
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o установление разных признаков; 
o установление общих признаков; 
o выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков); 
o сопоставление объектов по данному основанию. 
Элементарное обобщение - это соединение предметов по общим признакам. На более высоком 

уровне обобщение позволяет объединять предметы, действительно имеющие множество сходных при-
знаков как существенных, так и случайных. Результат обобщения - понятие. Алгоритм обобщения мо-
жет быть следующим: 

o Нахождение отличий объектов. 
o Нахождение сходных признаков объектов. 
o Сопоставление сходных и отличительных признаков, определение существенных, выделе-

ние из них существенных общих признаков. 
o Формулировка выводов или определение понятия. 
Классификацией называется распределение предметов какого-либо рода на классы согласно 

наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предме-
тов других родов. Классификация -- важнейшая мыслительная операция и одновременно метод всех 
учебных дисциплин. В основании классификации лежит операция деления понятия — предметов рода 
на виды по признаку, выражающему свойства предметов рода (таких признаков может быть несколько). 
Признак, по которому производится деление объема родового понятия на виды, т.е.  производится 
классификация, называется основанием деления. Ступени овладения операцией классификации: 

o определение цели классификации; 
o выявление признаков предметов; 
o сравнения этих предметов по общим существенным и особенным признакам; 
o определения основания классификации в соответствии с целью классификации и выделен-

ными существенными признаками предметов; 
o распределения предметов по отдельным группам; 
o наименование каждой группы предметов в соответствии с ее определяющем содержанием. 
Кроме того, необходимо также выработать у детей и умения сериации (составление упорядочен-

ного ряда предметов по степени выраженности какого-либо признака) и установления различных логи-
ческих отношений между понятиями: 

o противоположные; 
o функциональные; 
o последовательные; 
o родо-видовые; 
o видо-видовые; 
o части-целого; 
o причины-следствия. [5, с.60-64]. 
Умения, необходимые для реализации III блока 
o Самопроверка; 
o самоконтроля. 
По определению Давыдова В.В. “функция контроля состоит в определении правильности и пол-

ноты выполнения учащимися операций, входящих в состав его действий”. [6, с.107]  
 Из-за плохого произвольного внимания у детей с ОВЗ наблюдается низкий уровень само-

контроля. Дети учатся контролировать своей деятельности по результату и параллельно отрабатывают 
приемы пооперационного контроля. Для формирования действия самоконтроля необходимо опреде-
лить его порядок, средства и способы проверки каждого этапа. 

Таким образом, основными путями совершенствования учебной деятельности учащихся с ОВЗ 
являются: 

o Обеспечение целенаправленности учебного процесса путем формирования у детей спосо-
бов выполнения деятельности и способов ее контроля. 
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o Создание индивидуального дидактического материала, обеспечивающего формирование 
необходимых навыков. 

o Включение в учебную деятельность словесной речи, внешней и внутренней, для формиро-
вания речемыслительной деятельности, коммуникации и социализации.  

o Поэтапное формирование способов учебных действий с включением материализованных 
действий в качестве первого этапа. 

o Обеспечение постепенного перехода в обучении от репродуктивной к продуктивной дея-
тельности, от наглядно-действенного к наглядно-образному и словесно-логическому мышлению, от 
этапа организованного учителем процесса усвоения знаний - к этапу самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. 
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Аннотация. В статье приводится обоснование системы разработки программы социализации  инвали-
дов с ментальными нарушениями с последующим трудоустройством и интеграцию в социум. Раскры-
вается специфика формирования структуры программы. Анализируются организационные, педагогиче-
ские, материально-технические и информационно-технологические условия внедрения программы в 
систему работы.  
Ключевые слова: социализация инвалидов, ментальная инвалидность, реабилитация инвалидов, со-
циальная адаптация, интеграция,  комплексная программа, сопровождаемое проживание, трудоустрой-
ство.  
 

A MODERN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A SOCIALIZATION PROGRAM FOR ADULTS 
WITH MENTAL DISABILITIES IN A PSYCHONEUROLOGICAL BOARDING SCHOOL 

 
Yezhelya Evgeny Nikolaevich  

 
Scientific adviser: Vorotilkina Irina Mikhailovna 

 
Annotation. The article provides a justification for the system of developing a program for the socialization of 
people with mental disabilities with subsequent employment and integration into society. The specifics of the 
formation of the program structure are revealed. The organizational, pedagogical, material, technical and in-
formation technology conditions for the introduction of the program into the work system are analyzed. 
Key words: socialization of disabled people, mental disability, rehabilitation of disabled people, social adapta-
tion, integration, comprehensive program, assisted living, employment. 
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На территории Еврейской автономной области проживает более 600 граждан трудоспособного 
возраста с ментальной инвалидностью. В стационарных учреждениях из них проживают 350 человек, 
остальные – в семьях. 

У каждого свои особенности, жизненная ситуация, личные потребности и собственные пробле-
мы, которые носят как физический, так и ментальный характер. Многим требуется социальная адапта-
ция и психологическая поддержка так как основные стереотипы в обществе о ментальных инвалидах 
связаны с их восприятием, как непредсказуемых и опасных людей, неспособных к пониманию и чув-
ствам. 

Содержание этих граждан в условиях стационара требует более 300 миллионов рублей ежегод-
но. На сегодняшний день отсутствует комплексный механизм, позволяющий выпустить таких граждан в 
самостоятельную жизнь, тем более что в преобладающем числе случаев реабилитация инвалидов, как 
таковая, проживающих в семьях, не осуществляется. 

В то же время, на территории региона существует ряд вакансий, осуществлять деятельность, на 
которых могли бы инвалиды с 1 и 2 степенью ментальных нарушений. Однако по причине отсутствия 
нужного профессионального образования этого не происходит. 

С целью решения данной проблемы разрабатывается программа, включающая четыре направ-
ления деятельности:  

1. Формирование целевой группы (с учетом медицинских показаний) из числа инвалидов с мен-
тальными нарушениями проживающие в учреждении психоневрологического типа. 

2. Исполнение индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов и проведение 
психолого- медико-педагогического обследования целевой группы- совершеннолетних ментальных ин-
валидов, с целью определения их реабилитационного потенциала. 

3.Реализация проектов, направленных на социализацию  ментальных инвалидов. 
4. Формирование  доброжелательного отношения общества к «особенным»   гражданам, их со-

циальная интеграция в современном обществе. 
Создание поэтапного механизма социализации ментальных инвалидов обеспечит решение сле-

дующих проблем, нарушений прав и дискриминации ментальных инвалидов основная часть менталь-
ных инвалидов всех возрастов проживает в интернатах, пансионах и учреждениях психоневрологиче-
ского типа. 

Социализация инвалидов с ментальными нарушениями и перевод их на сопровождаемое прожи-
вание позволит снизить расходы на их содержание. На включение в полноценную жизнь гражданского 
общества направлены действия по организации сопровождаемого проживания и трудовой деятельно-
сти совершеннолетних дееспособных граждан. Необходимость самореализации и занятости инвалида  
с ментальными нарушениями обусловлена  тем, что таким людям требуется социализация.  

Согласно федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ, инвалид характеризуется как лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-
альной защиты. Информации о людях с психическими заболеваниями и особенностями в свободном 
доступе крайне мало. Несмотря на то, что деятельность благотворительных организаций за последние 
десять лет значительно расширила доступ к таким данным, необходимо освещать в средствах массо-
вой информации задачи жизнеустройства людей с интеллектуальными нарушениями и обеспечивать 
их участие в жизни общества. 

Целью разрабатываемой программы является социализация и интеграция в общество совер-
шеннолетних граждан с ментальными нарушениями. Главным продуктом программы является метод 
создания полноценных членов общества в лице совершеннолетних инвалидов с ментальными нару-
шениями. Включающий направления деятельности по организации реабилитации, начального и про-
фессионального образования, сопровождаемого проживания, трудоустройства, социализации в обще-
стве. 
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Программа включает восемь проектов: 
 Отбор участников программы «социализация» Главными задачами проекта является созда-

ние рабочей группы и подготовка списков, отбор кандидатов. Разработка методик и положений отбора 
участников.  

  Реабилитация инвалидов – организация проведение комплексных мероприятий по меди-
цинской, профессиональной, социальной реабилитации инвалидов, направленных на восстановление 
или компенсацию навыков, утраченных в связи с нарушением здоровья. Создание группы социально-
педагогических специалистов. Обучение инвалидов навыкам, позволяющим адаптироваться и взаимо-
действовать в окружающей среде (жилой, градостроительной, образовательной и производственной). 
Реализация духовных и физических потребностей инвалида. 

  Действие ПМПК для совершеннолетних инвалидов. Комплексное обследование инвалидов 
и определение образовательных маршрутов. 

 Основное образование совершеннолетних инвалидов. Формирование у ментальных инвали-
дов уровня обучения, необходимых жизненных компетенций умений и навыков. Задачами данного про-
екта  определения методов и приемов содержания обучения, укомплектования кадрового состава, реа-
лизующий образовательную программу. 

  Профессиональное образование совершеннолетних инвалидов. Для обеспечения освоения 
программы профессионального образования применять сетевую форму  обучения с использованием 
ресурсов нескольких организаций, а так же ресурсов некоммерческих организаций.  Разработка адап-
тированных рабочих программ по изучаемым дисциплинам. Технология обучения должна предусмат-
ривать специализированные формы и методы организации учёного процесса: формы комбинирован-
ные, теоретические, практические, диагностические формы обучения, методы словесные, наглядные и 
практические. Создание материально- технических условий для образования обучающихся с наруше-
нием интеллекта, которые должны соответствовать стандартам. Организация пространства, временно-
го режима обучения, учебного места, технических средств обучения и обеспечения доступа к обуче-
нию, специальный учебный дидактический материал.  

  Трудоустройство инвалидов с ментальными нарушениями. Организация ознакомительных 
экскурсий по местам потенциального трудоустройства, организация встреч с потенциальными работо-
дателями, презентация положительных сторон трудоустройства инвалидов с ментальными нарушени-
ями. Заключение договора на трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями. 

 Сопровождаемое проживание совершеннолетних инвалидов. Для реализации проекта необ-
ходимо разработать и утвердить комплект нормативных правовых документов, в том числе типовое 
положение по определению возможности самостоятельного проживания совершеннолетних дееспо-
собных граждан с метальными нарушениями. Обеспечение подбора жилого помещения, отвечающих 
определённым требованием, в том числе территориальной близости к месту его фактического  трудо-
устройства. Определение возможности к самостоятельному проживанию и уровню социального разви-
тия ментальных инвалидов.  

 Толерантное отношение общества к ментальным инвалидам. Создание единого информа-
ционного портала. Организация мастер-классов, фестивалей. Привлечение СМИ 

Трудоустройство ментальных инвалидов изменит отношение общества к ним, и соответственно 
позволит  инвалидам стать самостоятельным. Целевое направление от заказчика (т.е. обеспечение 
профобучения в зависимости от потребности рынка труда) обеспечить гарантированное трудоустрой-
ство инвалидов с ментальными нарушениями. Снижение численности подопечных в психоневрологи-
ческих интернатах позволит расширить  функции и направления деятельности данных учреждений. 
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В современных условиях и для устойчиво развивающихся обществ, и для обществ с кризисной 

ситуацией характерно наличие проблемы, связанной с защитой в социальном отношении лиц, прожи-
вающих в сельской местности в социально-экономических условиях, являющихся сложными. Бытовые 
условия, условия трудовой деятельности в сельском секторе России всегда были непростыми, и уро-
вень общественной жизни в данном секторе всегда являлся более низким. 

Осуществляемая в сельской местности социальная работа ориентирована на то, чтобы обеспе-
чивать положительные социальные изменения в жизни конкретных людей, их семей, в жизни сельского 
населения в целом. Использование всех средств социальной работы в сельской местности должно 
быть связано с развитием ресурсов, предназначенных для того, чтобы удовлетворять общественные, 
групповые, индивидуальные потребности, с повышением благосостояния селян.  

Одной из ведущих задач социальной работе на современном этапе является защита имеющихся 
у жителей сельской местности социальных прав [3]. 

Соцработники на селе взаимодействуют с различными группами граждан, такими как лица с ин-
валидностью, дети, лица старших возрастных категорий, а также с семьями. 

Социальная работа в окружных, местных учреждениях, являющихся сравнительно небольшими и 
изолированными, осложнена значительным числом проблем.  

В большинстве случаев в сельской местности недоступны распространенные на урбанизирован-
ных территориях специализированные услуги.  

Подобные условия ставят перед работником задачи, связанные с ориентацией на социальные 
технологии общественной благотворительности, групповой и индивидуальной психотерапии. Соцра-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности социальной работы на селе; формы и методы 
оказания социальной помощи и поддержки населению. Цель научной статьи – выявление особенно-
стей социальной работы в сельской местности. 
Ключевые слова: сельская местность, пожилые люди, социальная работа, социальный работник 
 

FEATURES OF SOCIAL WORK IN RURAL AREAS 
 
Annotation:The article discusses the features of social work in the countryside; forms and methods of provid-
ing social assistance and support to the population. The purpose of the scientific article is to identify the fea-
tures of social work in rural areas. 
Key words: countryside, seniors, social work, social worker. 
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ботнику требуется обладать навыками предоставления разнообразных услуг, оценки существующих 
проблем.  

На сельских территориях социальная работа осуществляется по ряду направлений, связанных с: 

 взаимодействием с имеющимся у клиентов социальным окружением; 

 организацией групп взаимного содействия в составе пяти – семи человек. Социальные ра-
ботники содействуют объединению местного сообщества, формированию групп взаимопомощи. Зача-
стую организация подобных сообществ осуществляется при содействии того или иного местного жите-
ля, проявляющего наибольшую активность; 

 проведением мероприятий лечебно-организационного профиля, ориентированных на то, 
чтобы оперативно учитывать испытывающих потребность в МСП лиц, оценивать имеющиеся у них 
нужды, обеспечивать реализацию мер лечебно-оздоровительного характера, определять стадии 
предоставления помощи, организовывать взаимодействие на межведомственном уровне; 

 подготовкой клиентов в социально-правовом отношении, информировать по вопросам обес-
печения медпрепаратами, медицинскими услугами, по вопросам льгот, имеющихся у клиентов прав; 

 работой санитарно-просветительского характера, связанной со здоровым образом жизни, 
личной гигиеной, профилактикой заболеваний, гигиеной жилища. 

Ключевые векторы осуществляемой на сельских территориях социальной работы непосред-
ственно связаны с проблемами, характеризующимися наибольшей значимостью.  

Особенности и состав данных проблем определяются особенностями, присущими конкретному 
сельскому поселению. При этом данные проблемы могут меняться, и появляться вновь после их реше-
ния. 

В этой связи существует потребность в обеспечении динамизма осуществляемой социальной 
работы, с ее активным изменением в процессе решения конкретных социальных проблем.  

Ключевые позитивные социально-психологические аспекты, подлежащие учету в процессе акти-
визации осуществляемой в сельской местности социальной работы, могут быть охарактеризованы 
следующим образом. 

1. Слияние с природной средой. Для жителей сельской местности характерно наличие общих ре-
сурсов и условий окружающей среды. В основном жители сельских территорий имеют точное пред-
ставление о присущих их местности особенностях. Исходя из конкретных условий и ресурсов окружа-
ющей среды производится определение в том числе форм социальных общностей, способов общения, 
характера расселения. 

Для того, чтобы лечить заболевания, улучшать собственное здоровье, жители сельской местно-
сти используют имеющиеся в природной среде ресурсы. Организация жизни местных сообществ опре-
деляется присущей определенной территории экологической обстановкой.  

2. Закрытый двор. Анализ опыта сельских семей свидетельствует, что существование семей все-
гда обеспечивалось трудовой деятельностью на личных подворьях. Вне зависимости от таких факто-
ров, как экономическая и политическая ситуация в стране, общественный строй, семьи всегда кормили 
своих членов за счет работы на земле. Наиболее надежной гарантией соцзащиты жителей села явля-
ется трудовая деятельность на личных подворьях. 

3. Соблюдение традиций. Коренное население страны, передающее из поколения в поколение 
историческую память, является основным населением сельских территорий. 

4. Высокая значимость семьи. В сопоставлении с городами в сельской местности семья имеет 
существенно большее значение. В деревне семья охватывает не только супругов, детей, но и всех 
родственников.  Способность к самообеспечению, к мобилизации для этого средств и сил представляет 
собой фактор, определяющий возможности благополучного существования семьи. В кризисной ситуа-
ции у семьи на селе возможности по смене места работы, изменению источников доходов являются 
весьма ограниченными. В этой связи сокращаются возможности потребления, возникает потребность в 
том, чтобы находить новые виды занятости. Значительное число семей, проживающих в сельской 
местности, практически в полном объеме обеспечивают собственное существование за счет имеющих-
ся у них хозяйств. Стабильность городских семей является меньшей по сравнению с сельскими семья-
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ми. Терпимость сельских женщин в брачных отношениях является существенно более высокой. В си-
стеме семейных предпочтений в основном на первом месте находятся дети. 

5. Высокое значение неформальной поддержки. В сельской местности следствием солидарности, 
взаимосвязанности жителей является высокая взаимозависимость. В этой связи на основе существу-
ющих традиций общинной жизни жители сельской местности реже обращаются за содействием к госор-
ганам, государственным учреждениям, предпочитая получать помощь друг от друга. Формы родствен-
ной, внутрисемейной, соседской, дружеской помощи разнообразны – в виде содействия по хозяйству, 
натуральной помощи, присмотра в отношении детей, взаимного обмена, содействия в возвещении до-
мов, пожертвований и др. Указанные механизмы выступают в качестве важного средства соцзащиты. 
Соцработникам, социальным педагогам требуется принимать во внимание данное обстоятельство. 

6. Внутрисемейное сотрудничество. Часто без помощи государства и других структур люди сами 
организуют домашний или семейный бизнес, мобилизуя ранее наработанные связи, устанавливая кон-
такты с родственниками в городе. Есть много примеров, когда несколько семей, объединив свои силы и 
возможности, совместно заготавливают сено, сажают картофель, собирают урожай, поставляют на рынок 
в больших количествах молочную и мясную продукцию, делят обязанности по ведению своего хозяйства. 

7. Роль общественного мнения. В пространственно ограниченной сельской среде большое зна-
чение имеет общественное мнение. Например, действиям власти, когда они ориентированы на личную 
выгоду, очень часто противостоят сложившиеся в деревне традиции общинности, коллективные дей-
ствия сельских жителей, с которыми вождю приходится считаться. В таких случаях руководитель не 
может, игнорируя последующую реакцию, снять со своего поста мастера или специалиста, пользующе-
гося поддержкой и уважением людей [2, с. 277]. 

Член парламента Гурьянова и Е.И. Холостова выявила факторы, существенно осложняющие со-
циальную работу на селе [2; 3]: 

- ограниченный доступ к услугам. Большинство сельских жителей имеют ограниченный доступ к 
социальным услугам, таким как образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение, 
психиатрическая помощь и т. д.; 

- низкий уровень государственной социальной помощи. Социальные службы, как правило, распо-
ложены в районах и областных центрах. Многие сельские жители вообще не получают никакой соци-
альной помощи из-за отсутствия в общинах профессионально подготовленных кадров, отсутствия до-
рог, автотранспорта; 

- ограниченные источники государственной и частной поддержки. В сельской местности очень 
мало активных общественных организаций социальной направленности; 

- изолированность и территориальная отдаленность. Сельские жители, проживающие на терри-
тории одной сельской (поселковой) администрации, как правило, рассредоточены по большим районам 
отдаленных друг от друга сел. Их намного сложнее обслуживать, учитывая проблемы с сельским без-
дорожьем и дорожным движением; 

- нехватка личного пространства. В малых городах, рабочих поселках и тем более в селах невоз-
можно поддерживать тот уровень конфиденциальности, который может быть обеспечен в городах. Это 
затрудняет соблюдение требований профессиональной конфиденциальности; 

- Консерватизм и социальная инерция. 
Сельские жители в силу своего менталитета и образа жизни менее мобильны, чем городские жи-

тели. Они труднее перестраиваются, медленнее приспосабливаются к новым условиям жизни; 
- низкий образовательный уровень населения. Уровень образования сельских жителей значи-

тельно ниже, чем у городских; 
- Отсутствие анонимности. Социальные работники, социальные педагоги, особенно горожане, 

могут испытывать трудности в связи с тем, что не могут защитить свою личную жизнь от жителей села; 
- неразвитая социальная инфраструктура. Социальная работа на селе осуществляется в услови-

ях неразвитости социальной инфраструктуры. 
Таким образом, социальная работа на селе, являясь новым видом профессиональной обще-

ственной деятельности, должна вписываться в сложную систему общественных отношений, основан-
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ных на исторических, культурных, хозяйственных традициях той или иной сельской социальной общно-
сти и занимать в ней свою нишу. Для этого важно знать и понимать психологию сельского жителя, ува-
жать традиции местности, использовать исторический опыт социальной защиты человека и, в то же 
время, привносить в помощь новейшие профессиональные знания человека, его семьи и общества. 
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12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


