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Аннотация: В описании опыта работы рассказывается о создании условий для выявления, развития и 
поддержки творчества на уроках и внеурочной деятельности, подбор эффективных методов работы в 
этом направлении. 
Данный опыт реализуется не только на уроках обслуживающего труда, но и внеклассной деятельности 
(по предмету и в рамках воспитательных мероприятий), факультативных занятиях и на занятиях кружка. 
Ключевые слова: творчество, эффективные методы, креативность, успешность, межпредметные свя-
зи, самостоятельность. 
 
THE PROCESS OF CREATIVITY IN THE CLASSROOM ON THE SUBJECT "LABOR TRAINING. SERVICE 

WORK" 
 

Dmitrieva Svetlana Ivanovna 
 
Abstract: The description of work experience describes the creation of conditions for the identification, devel-
opment and support of creativity in the classroom and extracurricular activities, the selection of effective meth-
ods of work in this direction. 
This experience is realized not only in the lessons of service work, but also in extracurricular activities (on the 
subject and within the framework of educational activities), optional classes and in the classes of the circle. 
Keywords: creativity, effective methods, creativity, success, interdisciplinary connections, independence. 

 
Время ставит перед школой ряд задач в плане подготовки учащихся к самостоятельной жизни, 

осознанному выбору профессии. 
Реализовать эти задачи возможно через развитие творческих способностей, креативного мышления, 

предприимчивости. На это ориентирует и учебная программа трудового обучения в Республике Беларусь. 
Именно в творческой деятельности между людьми возникают отношения, предполагающие осо-

бую терпимость, исключительное уважение к мнению окружающих, готовность посмотреть на ситуацию 
глазами человека, восприимчивого к новым нетипичным идеям с точки зрения имеющегося опыта. 
Творчество порождает новое отношение человека к окружающей жизни, связанное с готовностью к не-
традиционным изменениям и нестандартному развитию. Ни объем знаний, приобретенных в готовом 
виде, ни практические умения, освоенные по заданному образцу, не обеспечат приобретение челове-
ком творческого индивидуального опыта. Творчеству учат, но по-иному, чем учат в школьной жизни 
знаниям и умениям. Гении и таланты рождаются редко, а вот люди с развитыми выдающимися творче-
скими способностями создают новизну в виде причудливых нестандартных решений при дальнейшем 
обучении, проектировании, создании оригинальных объектов жизнедеятельности.   
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Целью моей педагогической деятельности является – развитие творческих способностей уча-
щихся на уроках трудового обучения (обслуживающего труда). Проводимые уроки трудового обучения 
с установкой на творчество, подготавливают учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, спо-
собствуют безболезненной адаптации в жизни после окончания школы.    

Когда учитель при подготовке к уроку просматривает смежные темы и разделы учебной про-
граммы по трудовому обучению, определяет наличие межпредметных связей, различных внеучебных 
ситуаций, связывая их с изучаемым на уроке материалом, тогда и учащиеся, глядя на него и действуя 
вместе с ним, быстро усваивают изучаемое.  

Педагогическая и психологическая науки разработали канву действий учителя, направленную на 
развитие творческих способностей. Но мне хотелось наработать собственные практические приемы и 
вовремя раскрыть способности детей, научить их верить в себя.  

Постоянно на уроках и внеурочных мероприятиях использую такие творческие формы работы 
как: сбор в тетрадках и личных папках удачных проектов в картинках и эскизах, моделирование имею-
щихся текстильных объектов труда (фартуки с грудкой и без грудки, столовое белье, занавеси, декора-
тивные наволочки, кухонные комплекты). В этих объектах труда использую различные виды отделки: 
бахрому, кант, фурнитуру, аппликацию, роспись, печать и др. 

Для того чтобы уроки были более познавательны и творчески насыщены, провожу закрепление 
первичных знаний в виде дидактических игр. Например, при изучении темы «Моделирование швейных 
изделий», дети выполняют роли отделочных деталей: «Оборки», «Рюша», «Волана», «Фестона». Уча-
щиеся представляют себя, объясняют процесс выполнения, доказывают экономичность выбранного 
вида отделки.  

За годы преподавания мною накоплен определенный багаж знаний и составлены выработанные 
рекомендации по развитию способностей к творчеству, и опираясь на эти знания и педагогические 
принципы, приемы и методы работы, я конструирую ситуации для творчества.  

Собственный опыт работы по развитию творческих способностей: 

 предупреждение психологического безразличия на уроках, факультативах и кружках (усиле-
ние мотивационных моментов при изучении учебного предмета «Трудовое обучение. Обслуживающий 
труд» путем демонстрации множества образцов из созданной мною коллекции объектов труда по па-
раллелям: салфетки, закладки, саше, напероны, декоративные подушки-игрушки, кухонные прихватки, 
подставки под горячее, сеты, полотенца, рушники и т.д.). Результат данного приема – так называемая 
«насмотренность», визуальный опыт; 

 использование занимательных и увлекательных методов изложения нового материала учи-
телем: создан блок дидактических игр с учетом возрастных особенностей по предмету, кроссворды, 
пословицы, поговорки, квесты и т.д. Результат данного приема – развитие пытливости ума; 

 изготовление и использование заданий с новизной и нестандартностью (изменить цветовое 
решение в имеющемся объекте труда, продолжить выполнение швейного изделия с утерянным эски-
зом, «исчезнувшей» технологической и инструкционной   картой). В 5 классе использую множество игр, 
которые являются пусковым механизмом для развития творческой мысли, идеи. Например, при изуче-
нии темы «Технология изготовления швейного изделия. Сумка-мешок для спортивных занятий» в 5 
классе, ребятам для развития творческого мышления предлагается дидактическая игра «Зоопарк» с 
практическим и экономическим подтекстом, в которой необходимо собрать потерянные этапы выпол-
нения задания и придумать свой вид отделки на заданную тему.  Результат данного приема – наработ-
ка практических умений и навыков, позволяющих смело браться за выполнение любых заданий. 

Комплекс предложенных приемов позволяет педагогу выяснить уровень способностей у учащих-
ся, и в последующей своей деятельности предлагать разноуровневые, посильные задания с креатив-
ным подтекстом. А это в свою очередь снимает проблемы с заниженной самооценкой, позволяет каж-
дому ребенку проявить себя. 

Дети в своем мышлении достаточно конкретны. Поэтому необходимо учителю, преподающему  
учебные предметы эстетической направленности, заранее разрабатывать задания, которые дают воз-
можность отступить от накопленных знаний, осуществить так называемый «разрыв шаблонов» (напри-
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мер, изменять яркость цветовых решений, сочетать якобы несочетаемые по законам технологии мате-
риалы (вязаные и текстильные мотивы и т.д.) по различным разделам учебной программы («Основы 
приготовления пищи», «Основы изготовления швейных изделий», «Основы домоводства», «Вариатив-
ная часть. Вышивание. Вязание») 

Очень важным считаю создание безопасной среды в кабинете. В кабинете - мастерской проду-
мываю в едином стиле техническое и эстетическое оформление: стенды с таблицами и требованиями 
по безопасной работе и санитарно -гигиеническим нормам. Мною систематически разрабатывается и 
формируется в строгой системе раздаточный материал с технологическими и инструкционными карта-
ми, заданиями пропедевтического характера, с творческими проектными работами учащихся и учителя. 
Все это позволяет создать возможность для проведения полноценного урока трудового обучения. 

В кабинет-мастерскую девочки идут с предвкушением увидеть и узнать новое, занимательное, при-
влекательное, интригующее, создать свой уникальный проект. Уверена в том, что работа по развитию 
творческих способностей — это не прекращающийся процесс: он начинается на уроках, продолжается во 
внеурочных мероприятиях, создавая среду радости творчества, психологически комфортную атмосферу. 
Школьник, взращенный в творчестве, даже в повседневности будет проявлять себя как незаурядная лич-
ность. Он найдет свое место в жизни, будет знать, на что он способен, какие задачи ему по плечу. 

В каждом ребенке есть задатки творческого потенциала, дело учителя обслуживающего труда 
научить трудиться, помочь понять учебный предмет, научить первым шагам в творчестве для даль-
нейшей наполненной творчеством жизни. Это то, к чему я стремлюсь, организуя уроки по трудовому 
обучению.  
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Аннотация: В статье обращается внимание на то, что возможно использовать шумовой оркестр в ра-
боте с детьми дошкольного возраста в рамках дополнительной программы «Веселые нотки». Описы-
ваются этапы работы с музыкальными инструментами, создающими шумовые звуки, а также показы-
ваются особенности подготовки детского выступления посредством шумового оркестра.  
Ключевые слова: шумовой оркестр, развитие музыкальных способностей, дошкольный возраст, му-
зыкальные знания, шумовые инструменты, музыкальная игра. 
 

DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF PRESCHOOL STUDENTS THROUGH A NOISE 
ORCHESTRA (FROM THE EXPERIENCE OF THE SCHOOL OF EARLY DEVELOPMENT OF A 

SEPARATE STRUCTURAL UNIT "EARLY DEVELOPMENT CENTER – KINDERGARTEN") 
 

Isaneva Elmira Masudovna, 
Romanova Lyudmila Vladimirovna 

 
Abstract: The article draws attention to the fact that it is possible to use a noise orchestra in working with pre-
school children as part of the additional program "Funny Notes". The stages of working with musical instru-
ments that create noise sounds are described, as well as the features of preparing a children's performance by 
means of a noise orchestra are shown. 
Keywords: noise orchestra, development of musical abilities, preschool age, musical knowledge, noise in-
struments, a musical game. 

 
 



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Музыкальная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и от-
крытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу. Музыка и 
игровые технологии не только развивают воображение ребёнка, фантазию и творческий потенциал. 
Творческие проявления детей в игровой деятельности являются важным показателем музыкального 
развития ребёнка. Основы творческой инициативы закладываются в детстве, поэтому очень важно по-
ощрять желание детей быть непохожими на других, разбудить их фантазию, попытаться максимально 
реализовать их творческую индивидуальность. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чув-
ствованию и воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 
музыкально-игровая деятельность посредством шумового оркестра в рамках дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе «Веселые нотки». 

В обособленном структурном подразделении «Центр развития ребенка – Детский сад» ГАУ ДО 
«Астраханский областной центр развития творчества» на музыкальных занятиях созданы все условия 
для музыкального воспитания детей дошкольного возраста и их общего развития. На занятиях педагог 
по музыке воспитывает у детей любовь и интерес к музыкальному творчеству; обогащает впечатления 
детей разнообразными музыкальными произведениями с использованием различных средств вырази-
тельности; формирует восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 
ритмики; развивает творческое отношение к музыке в доступной для детей форме через музыкальные 
игры, применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений. 

Игра на инструментах в шумовом оркестре часто переплетается с вокально-хоровым творче-
ством и используется как на занятиях, так и на праздниках. 

Музыкальные инструменты, особенно издающие много шума, всегда вызывают у детей огромный 
интерес. Во-первых, как выглядят и звучат, во вторых тем, что на них можно научиться быстро играть.  

Детский шумовой оркестр в Школе раннего развития Обособленного структурного подразделения 
«Центр раннего развития – Детский сад» ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-
ства» состоит следующих музыкальных инструментов: погремушек, ложек, колокольчиков, треугольни-
ков, трещоток, бубенцов, детских металлофонов и ксилофонов, бубнов. Помимо шумовых инструмен-
тов, обучающиеся дошкольного возраста используют в детском оркестре привычные бытовые звуча-
щие предметы: бумагу, целлофановые пакеты, карандаши, связки ключей, стеклянные бокалы. 

Основные этапы работы с детским шумовым оркестром: 
1. Педагог, концертмейстер знакомит ребят с шумовыми музыкальными инструментами, ис-

пользуя для объяснения материала видео занятий, презентации, мастер-классы, показы игры на музы-
кальных инструментах.  

2. Дети как индивидуально, так и всей группой осваивают технику игры на шумовых инструмен-
тах, используя разный темп, разную динамику. 

3. Далее ребята через игровые ситуации осваивают ритмические рисунки, где прослеживаются 
длинные и короткие звуки, которые, в свою очередь, обозначаются большими и маленькими по размеру 
предметами (цветами, снежинками, божьими коровками, грибами, шишками и ягодами).  

Из этих предметов выкладываются на доске различные узоры и озвучиваются детьми на шумо-
вых инструментах. Данная деятельность позволяет активизировать память и зрительные образы. Кро-
ме того на первых этапах освоения ритмических рисунков включается и тело ребенка: они хлопают, 
притопывают, прыгают.  

4. Слушание музыки включает в себя три основных элемента: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, воспитание любви к ним, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 

 привитие навыков культуры слушания музыки; 

 формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых впечатлений, первона-
чальных сведений о музыке. 

В слушании основная цель - услышать настроение музыкального произведения. Музыка должна 
побуждать ребенка к творчеству. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 15 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Далее дети совместно с педагогом, а во втором полугодии самостоятельно создают сказоч-
ные музыкальные истории: объясняют, каким инструментом можно озвучить конкретного персонажа. 

6. Репетиции по партиям и пересказ музыкальной истории – необходимые элементы для хо-
рошего усвоения и закрепления материала. 

7. Дети знакомятся с профессией дирижера и узнают, как дирижер взаимодействует с оркестром.  
8. Обучение игре по элементарным жестам дирижера. 
9. Исполнение музыкального произведения в среднем темпе, но уже без остановок. 
10. Исполнение музыкального произведения в реальном темпе без остановок. 
11. Исполнение музыкального произведения на массовом мероприятии: утреннике, празднике 

или тематическом занятии. 
12. Разбор исполнения музыкального произведения шумового детского оркестра на занятиях. 
Когда ребенок проходит все этапы работы над произведением и преодолевает все трудности, 

возникающие на пути, он получает удовольствие от исполнения и чувствует легкость в обращении с 
инструментами, может создать интересный музыкальный образ. При этом он учится работать в коллек-
тиве, у него развивается чувство ритма, музыкальный слух. 

Таким образом, шумовой оркестр в жизни ребенка не пустое времяпрепровождение, а деятель-
ность, в которой развиваются память, внимание, мышление, в доступной форме формируются все не-
обходимые знания, умения и навыки, а также происходит усвоение общечеловеческих ценностей.  

Шумовой оркестр не только доставляет максимум удовольствия ребенку, но и является мощным 
средством его развития, средством формирования полноценной личности. 
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Аннотация: в статье учитель делится опытом работы и решением проблемы активизации познава-
тельной деятельности на различных этапах урока русского языка у учащихся 5-х классов путём исполь-
зования элементов игровых технологий. 
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USING ELEMENTS OF GAMING TECHNOLOGIES AT VARIOUS STAGES OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
LESSON AS ONE OF THE WAYS TO ACTIVATE THE COGNITIVE ACTIVITY OF 5TH GRADE STUDENTS 
 

Knys Tatiana Georgievna 
 
Abstract: in the article, the teacher shares his experience and solution of the problem of activating cognitive 
activity at various stages of the Russian language lesson for 5th grade students by using elements of game 
technologies.  
Keywords: game technology, cognitive activity, elements of entertainment, experience effectiveness, didactic 
games, performance indicators. 

 
Ни для кого не секрет, что современных школьников очень сложно чем-то увлечь, удивить, заин-

тересовать. Не нужно жаловаться, а надо учить-учить, несмотря ни на что: на нежелание учеников чи-
тать, на увлечение ребят компьютерными играми, интернетом. Нельзя винить современных школьни-
ков в том, что они живут в век информационных технологий. Они дети своего времени. Нам, взрослым, 
нужно помочь им вырасти настоящими людьми, образованными, культурными, самостоятельными, 
умеющими решить проблему в быстро меняющихся современных реалиях, и, конечно же, умеющими 
сопереживать чужую боль, быть милосердными.  

И я задалась вопросами: какими способами вызвать и сохранить интерес у детей к каждому уро-
ку? как повысить их познавательную активность? Как преподнести материал так, чтобы ребята не толь-
ко поняли его, но им захотелось бы узнать больше и принять активное участие в работе? 
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Мой педагогический опыт позволил мне найти выход из сложившейся ситуации.  Я считаю, что 
использование элементов игровых технологий позволяет сделать урок интересным, творческим, эф-
фективным, тем самым повышая познавательную активность учащихся.  

В своей практике на уроках русского языка я не использую игровые технологии в «чистом виде», 
я применяю элементы игровых технологий и в основном в 5-7-ых классах, потому что игра является 
вполне естественной для данной возрастной категории. Мне, как учителю русского языка и литературы, 
важно сделать встречи с фонетикой, лексикой, орфографией, морфологией, синтаксисом не скучными 
и обыденными, а радостными и интересными, важно, чтобы встреча с незнакомым, а порой и доста-
точно сложным материалом учебного предмета «Русский язык» не испугала, не разочаровала, а, 
наоборот, способствовала возникновению интереса к предмету, который сохранился бы у учащихся в 
старших классах. Я заметила, что игра обеспечивает более высокую, по сравнению с обычными фор-
мами урока, результативность. Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно, на таких 
уроках работают с большим увлечением. 

В своей работе я использую дидактические игры, классификация которых основана на тематиче-
ском и дидактическом принципах: игры по разделам лингвистики (фонетические, лексико-
фразеологические, по морфемике и словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии и т.д.), 
игры по основным этапам урока (игры на этапе воспроизведения и коррекции опорных знаний учащих-
ся, игры на этапе мотивации учебной деятельности, игры на этапе восприятия и первичного закрепле-
ния нового материала, игры на этапе обобщения и систематизации знаний, игры на этапе подведения 
итогов урока). Элементы занимательности применяю неожиданной для учащихся постановкой или 
формулировкой вопроса, созданием проблемной ситуации, необычной формой проведения урока 
(опрос в виде интервью, путешествия в сказку и т.д.) и, конечно же, игры: «Кто больше», «Слово рас-
сыпалось», «Подберите пару», «Аукцион», «Слоговое лото» и др.  В игровой форме может пройти и 
целый урок (можно назвать свои уроки по-разному: уроки-конференции, аукционы, диспуты, путеше-
ствия, КВНы и т. д.).  

Чтобы показать, какие дидактические игры эффективны на каждом этапе урока и при изучении 
отдельной темы, я составила таблицу, в которой систематизировала различные игры в соответствии с 
этапами и темой урока. Систематизацию я осуществила на примере учебного материала пятого класса. 

На этапе воспроизведения и коррекции опорных знаний учащихся я включаю в урок следующие 
игры: «Угадай слово», «Переводчик», «Зоркий глаз», «Словесный аукцион», «Восстанови правило», 
«Четвёртое лишнее». Они помогают учащимся вспомнить ранее изученный материал, проверить до-
машнее задание, подготовить к восприятию нового. Например, игра «Словесный аукцион» (провожу 
при изучении темы «Буква з и с на конце приставок») помогает учащимся вспомнить и повторить части 
слова, правописание неизменяемых приставок, а также подготовит к изучению новой темы. 

Игры «Строители», «Корректоры», «Составь словосочетание», «Разведчики» и другие проводятся 
на этапе мотивации учебной деятельности. В ходе игры ребята определяют тему урока, цели и задачи. 

При изучении темы «Строение и грамматическое значение словосочетания» провожу синтакси-
ческую игру «Строители». Учащимся предлагается нераспространённое простое предложение (напри-
мер, Выросла сирень). Прибавляя к нему по одному слову, они должны построить пирамиду из пред-
ложений. Эта игра помогает ребятам узнать название раздела о языке, который мы будем изучать, 
определить его основные единицы «словосочетание», «предложение», а также продолжить работу по 
развитию речи. 

На этапе восприятия и первичного закрепления нового материала можно использовать игры «Кто 
больше?», «Кто быстрее?», «Найди пару», «Ромашка» и другие. Они помогают учащимся закрепить 
изученную на уроке тему, применить новые знания в различных ситуациях, развивают умение коммен-
тировать свою точку зрения.  

Очень эффективны игры «Найди ошибку», «Найди пару», «Замени слово», «Закончи пословицу» 
на этапе обобщения и систематизации знаний. Их задача состоит в том, чтобы помочь учащимся по-
вторить, закрепить полученные знания, привести их в систему, отработать умение применять теорети-
ческие знания на практике. Так при изучении темы «Слова исконно русские и заимствованные» на дан-
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ном этапе уроке провожу игру «Замени слово». Ученики должны быстро заменить слово заимствован-
ным синонимом. Слова записать парами. Например, воображение (фантазия), увлечение (хобби), ин-
теллект (ум) и др. 

Последний этап урока также можно сделать интересным, познавательным, если провести игры 
«Да – Нет», «Закончи предложение» Они помогают учащимся повторить изученное правило, оценить 
знания, полученные по данной теме. Очень часто на своих уроках использую игру «Закончи предложе-
ние», в ходе которой ученики должны сформулировать изученное на уроке правило.   

Для подтверждения эффективности своего педагогического опыта хочу представить следующие 
показатели результативности:   

1. Анализ анкеты «Мое отношение к учебному предмету «Русский язык» позволяет сделать 
вывод о том, что большинство учащихся относится к русскому языку положительно, о чем свидетель-
ствует благоприятный климат на уроках, положительная мотивация учащихся, доступное изложение 
нового материала учителем. Учащиеся с отрицательным отношением к предмету отсутствуют, и с пе-
реходом в последующий класс интерес к предмету не снижается.  

2. В сравнительной таблице показаны результаты диагностики учащихся 5«Б» и 5«Г» классов 
при изучении темы «Буквы з, с на конце приставок». В 5«Б» изучение темы проходило с использовани-
ем элементов игровых технологий, и уровни интенсивности познавательной деятельности (интерес, 
внимание, темп, качество знаний) выше, чем в 5«Г», где изучение темы проходило в ходе традиционно-
го урока. 

3. По результатам итоговой аттестации преобладает достаточно высокий процент качества 
знаний учащихся по предмету. 

4. У учащихся появляется потребность в творческом самовыражении. И как следствие этой ра-
боты – успехи в конкурсах и олимпиадах. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что использование на уроках элементов игро-
вых технологий вызывает у учащихся положительные эмоции, способствует повышению уровня позна-
вательной активности учащихся, что в свою очередь оказывает существенное влияние на эффектив-
ность учебного процесса в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения digital-инструментов в качестве ком-
понентов дистанционного онлайн-образования. Современные цифровые технологии дистанционного 
взаимодействия, выступающего с аудиторией через сеть Интернет в онлайн-конференциях и трансля-
циях, демонстрируют преимущества необходимые для увеличения эффективности образовательного 
процесса в системе дистанционного онлайн-образования. Скорость и глубина изменений настолько 
высоки, что появились виртуальные аналоги традиционных инструментов взаимодействия преподава-
теля с учениками. Текущая ситуация позволяет исследовать такие инструменты и в последствии при-
менять их в качестве digital-инструментов в образовательной среде. В статье кратко рассмотрены воз-
можности двух digital-инструментов: Zoom и Microsoft Teams. 
Ключевые слова: digital-инструменты, образовательная среда, дистанционная форма обучения, ди-
станционное онлайн-образование, онлайн-конференция, система управления обучением (СУО), систе-
ма управления образовательным контентом (СУОК). 
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Abstract: The article discusses the possibility of using digital tools as components of distance online educa-
tion. Modern digital technologies for remote interaction, speaking with the audience via the Internet in online 
conferences and broadcasts, demonstrate the advantages necessary to increase the efficiency of the educa-
tional process in the online distance education system. The speed and depth of changes are so high that vir-
tual analogues of traditional tools for interaction between a teacher and students have appeared. The current 
situation allows us to explore such tools and subsequently apply them as digital tools in the educational env i-
ronment. The article briefly discusses the capabilities of two digital tools: Zoom and Microsoft Teams. 
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Цифровые технологии уже несколько десятилетий подряд оказывают огромное влияние на жизнь 

человека. Наблюдается тенденция их проникновения и в пространство образовательной среды. Для 
многих людей использование виртуальных инструментов коммуникаций стало нормой. Всевозможные 
чаты и мессенджеры давно вошли в нашу повседневную жизнь, а видеозвонки хотя и не стали нормой, 
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но являются заметным трендом в общении между людьми [1, с.12]. Отсюда использование digital-
инструментов в качестве технологий коммуникации в образовательной среде было вопросом времени. 
Преимущества, которые дают такие инструменты, формируют необходимость их использования в об-
разовательном пространстве в дистанционной форме обучения, а в широком – в дистанционном он-
лайн-образовании. При этом digital-инструменты только дополняют информационно-образовательную 
среду, не являясь её заменой. Заметим, что изначально подобные инструменты создавались для про-
ведения онлайн-конференций, собраний, планёрок, видеозвонков и вебинаров, что говорит о возмож-
ности их использования в качестве инструментов коммуникации в процессе обучения. В последствии 
появились относительно простые узкоспециализированные и сложные многофункциональные онлайн-
платформы для включения в процесс обучения. Однако характеристики и возможности некоторых digi-
tal-инструментов позволяют квалифицировать их компонентом цифровой образовательной среды. 

Выделяется три основных типа цифровых сред: модульные цифровые образовательные среды, 
системы управления обучением (LMS) и системы управления образовательным контентом (LCMS), а 
также в дистанционном онлайн-образовании, представленных на платформах MOOC [2, с. 62-70]. Тео-
ретический анализ взаимодействия преподавателя и обучающихся в рамках указанных цифровых сред 
определил возможности каждой среды, а также обозначил их недостатки. Для базовых задач учебного 
процесса их арсенал достаточно большой. Так, для автоматизации управления школой сегодня имеют-
ся такие решения, как единая цифровая образовательная платформа Дневник.ру (https://dnevnik.ru), 
информационно-аналитическая система АВЕРС (http://www.avers-edu.ru), «1С: Электронное обучение» 
(https://v8.1c.ru/elo/) и др. К информационным системам для вузов относятся системы «Галактика. ВУЗ» 
(https://www.galaktika.ru/vuz), АСУ «Спрут» (http://int21vek.ru/page.2.html), «Комкон: ВУЗ. Деканат 8» 
(http://www.komkon.ru/content/vus/) и перспективная платформа «Сферум» (https://sferum.ru/) – совмест-
ный проект Ростелекома и VK Group, поддерживающая интеграцию с электронными дневниками 
школьников. В целом VK Group активно развивает образовательные платформы и сервисы для всех 
возрастных групп [3]. IT-подразделение Сбера также развивает свой проект – цифровую образователь-
ную платформу с универсальным доступом к цифровому контенту «СберКласс» (https://sberclass.ru/). 
Заслуживает внимания и компания Яндекс. IT-гигант создает и развивает инициативы в сфере образо-
вания, которые направлены в основном на получение технических специалистов со школьной скамьи. 
Упор здесь делается на фундаментальные дисциплины. Отдельного внимания заслуживает сервис он-
лайн-коммуникаций «Яндекс Телемост». 

В качестве многофункциональных систем управления обучением (LMS) можно выделить: 
«Moodle LMS 4 (https://moodle.org/)», «Sakai LMS» (https://www.sakailms.org/), «IRTech» (https://www.ir-
tech.ru/), «LMS-школа» (https://www.lms-school.ru/), «Coursera для образования» 
(https://www.coursera.org/campus) и др. Набор инструментов для создания полноценного образователь-
ного процесса расширяется за счет использования дополнительных digital-инструментов (нативных и 
облачных решений), поставляемых как в некоммерческой, так и в коммерческой дистрибуции. 

Требования к digital-инструментам. В разной степени удобства и частоты использования в об-
разовательном процессе МПГУ используется несколько digital-инструментов. И хотя в задачи данного 
исследования не входит классификация digital-инструментов, всё же определим минимальные требо-
вания к программному обеспечению, обеспечивающему непрерывный образовательный процесс в ди-
станционной форме обучения. К таким требованиям можно отнести: 

 понятную инсталляцию (установка дистрибутива), быструю и простую авторизацию; 

 кроссплатформенное нативное программное обеспечение как для настольных, так и для мо-
бильных операционных систем при доступности через web; 

 простоту использования и интуитивно понятный UI/UX-интерфейс; 

 наличие и поддержку русского языка в интерфейсе пользователя и меню; 

 скорость работы и отклика - способность работать с неустойчивым соединением или низкой 
скоростью в сети Интернет; 

 встроенные инструменты обратной связи и проявление активности участником образователь-
ного процесса во время эфира, например: демонстрация экрана, чат, голосование, обмен файлами и т.п.; 

http://www.komkon.ru/content/vus/
https://sferum.ru/
https://sberclass.ru/
https://www.lms-school.ru/
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 предельное количество участников, технически поддерживаемое инструментом без сниже-
ния качества эфира; 

 возможность записи эфира учебного процесса и сохранения в файл; доступность записи 
эфира в облачном сервисе; 

 функции администратора учебного процесса, например, дистанционное включение или от-
ключение микрофона и видеокамеры обучающегося, а также предоставление права демонстрации кон-
тента и т.п.; 

 наличие встроенного календаря, позволяющего планировать онлайн-мероприятия, а также 
систему уведомлений о предстоящем созданном событии; 

 наличие технической возможности расширения функционала digital-инструмента програм-
мами-надстройками (add-ons, plugins, extensions); 

 технические возможности интеграции с внешними сервисами или интеграции в цифровую 
экосистему образовательной среды с поддержкой распространенных форматов файлов демонстриру-
емого и/или передаваемого контента; 

 наличие краткой инструкции, а также информационно-справочной системы на русском языке; 

 работу сервиса информационно-технической поддержки, в том числе на русском языке; 

 политику защиты и конфиденциальности персональных данных пользователей согласно 
требованиям законодательства РФ; 

 тарифы и стоимость коммерческого использования, а также возможности некоммерческой 
версии. 

В целом, сформулированные требования отражают развитие ИКТ и их роль в образовательном 
процессе. Отметим, что использование digital-инструментов отражает долгосрочные тенденции: 

 повышение важности восприятия учебной информации в визуальной форме; 

 смену информационных приоритетов в общественном, профессиональном и межличностном 
общении (наблюдается устойчивый рост визуальной информации над вербальной); 

 рост потребности интенсивного межсемиотического перекодирования информации; 

 рост использования цифровых средств коммуникации с целью получения, сбора, представ-
ления, обработки, распространения и преобразования визуальной информации; 

 интенсивное использование самых разнообразных графических объектов: символов, обо-
значения, значков, пиктограмм, меток, идеограмм, иконок, знаков, пиктограмм, стикеров, анимирован-
ных объектов и т.д. [1, с.7-23]; 

 устойчивую потерю интереса целевой аудитории к формальному подходу в образователь-
ном процессе [4, с.157]; 

 рост требований к технической и цифровой компетентности педагогов. 
В рамках данного исследования мы затронем два digital-инструмента: Zoom и Microsoft Teams. В 

следующий раз рассмотрим отечественные решения. 
Zoom. Созданный в 2013 году этот digital-инструмент получил в 2020-м году лавинообразную по-

пулярность из-за своей простоты [5]. Причем, простота является основной особенностью Zoom и в этом 
же его ограничение. В нем почти все функции доступны за 3 клика, а интерфейс прост и понятен. Для 
того, чтобы принять участие в конференции регистрация не обязательна – достаточно пройти по ссыл-
ке, предоставленной организатором конференции.  

На декабрь 2022 года Zoom представлен несколькими продуктами: 

 Zoom One - все необходимое для коллективной работы в одном месте, который представлен 
клиентами Zoom Desktop Client (с расширениями Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Chat); 

 Zoom Spaces - инновационные решения по видеосвязи для любого конференц-зала; 

 Zoom Events - решения для организации результативных виртуальных и гибридных меро-
приятий; 

 Zoom Contact Center - многоканальное облачное решение, оптимизированное для видео; 



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 Предусмотрено расширение Zoom для «IBM Notes» и «Skype для бизнеса» (ранее известный 
как «Lync») [6]. 

Достоинства Zoom. Дифференцируя достоинства этого digital-инструмента, следует специально 
выделить:  

 простоту регистрации и авторизации. В Zoom предусмотрено участие без авторизации, а 
высылаемая ссылка на конференцию также является и ссылкой на скачиваемое приложение Zoom. 
Установка приложения также не является обязательной. Участие возможно и через веб-версию инстру-
мента. Для авторизации нет необходимости быть пользователем какого-то другого онлайн-сервиса. 
Также нет необходимости заполнять расширенный профиль пользователя – достаточно указать e-mail; 

 чат в вебинарной комнате, который доступен для общения в виде правок сообщения всем 
участникам конференции или конкретному участнику конференции лично. Причем, чат поддерживает 
пересылку файлов между участниками конференции;  

 вебинарную комнату («Zoom room»), в которой имеется кнопка поднятия руки, графические 
выражения эмоциональной реакции, управление микрофоном и веб-камерой. Также доступна функция 
записи конференции в видеофайл (по окончанию конференции создается файл с аудиозаписью конфе-
ренции и отдельный текстовый файл с историей чата). Предусмотрена возможность сохранять запись 
конференции в облачный сервис. По окончанию конференции текстовый файл выгружается вместе с 
историей общения в чате; 

 интерфейс. Предусмотрена возможность заменить виртуальный фон пользователя при де-
монстрации его лица через веб камеру. Также каждый участник конференции имеет возможность вы-
брать и настроить свой вариант расположения отдельных элементов вебинарной комнаты;  

 демонстрацию контента. Здесь доступна демонстрация экрана целиком или окна выбран-
ного (активного) приложения. Полезной функцией является возможность делиться звуком с устройства 
при выключенном микрофоне, например, во время паузы в конференции или демонстрации презента-
ции со звуком с ПК/Mac. 

Недостатки Zoom. В данном случае недостатки связаны ограничениями некоммерческой версии 
Zoom. Например, время проведения онлайн-конференции ограничено 40 минутами, а это меньше чем дли-
тельность 1 академического часа. Хотя по завершению конференции возможно её снова перезапустить.  

Количество участников онлайн-конференции в некоммерческом варианте ограничено цифрой 
100. И если онлайн-конференция уже начата, то часть настроек будут недоступны, например, возмож-
ность демонстрации видео с камеры. У пользователя с правами гостя также будет ограничена функци-
ональность. Интересно, что ведущий онлайн-конференции может принудительно отключать видео с 
веб-камеры и звук с микрофона всех участников. Однако участники могут снова включить веб-камеру и 
микрофон. Отсюда - необходимость следить, чтобы в эфир конференции не попадали посторонние 
звуки [7]. Наконец, существующее решение для системы образования сегодня недоступно для пользо-
вателей России. И последнее - основным ограничением Zoom на декабрь 2022 года можно считать не-
возможность оплаты коммерческих тарифов в рублях РФ, так онлайн-оплата возможна только с зару-
бежными платежными системами VISA, MasterCard и PayPal нероссийских банков. 

Краткое описание Microsoft Teams. Microsoft Teams – это бесплатный digital-инструмент для 
удаленной коммуникации, для работы с информацией и совместной работы. Он был создан в 2016 году 
как часть пакета приложений «Office 365» без дополнительной оплаты (в то же время сам пакет рас-
пространяется по подписной модели продаж). Функционально Teams во многом похож на «Slack» и 
«Skype для бизнеса», ранее известный как «Lync». С точки зрения системы управления обучением в 
нём есть всё необходимое, чтобы нивелировать пространственный разрыв между преподавателем и 
его аудиторией. Для этого была исследована версия Teams для образования [8]. 

Достоинства Microsoft Teams. К несомненным достоинствам Microsoft Teams можно отнести: 

 стриминг, как возможность делиться предварительно подготовленными аудио- и видеома-
териалами на компьютере преподавателя. Стриминг позволяет демонстрировать текущий вид экрана 
преподавательского ПК или Мас, которые можно использовать для показа слайдов или могут сыграть 
роль интерактивной классной доски; 
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 задания, как возможность назначать, отслеживать и оценивать выполненные задания для 
обучающихся; 

 демонстрацию экрана – как показ экрана или презентации в реальном времени, а также де-
монстрацию визуального учебного материала на экране, в том числе анимированного и со звуком; 

 иммерсивное чтение. Teams имеет встроенную поддержку иммерсивного чтения, что позво-
ляет читать беседы и чаты в удобном для себя формате прямо в Microsoft Teams, а это, свою очередь, 
облегчает восприятие учебного текста; 

 виртуальную доску, которая позволяет вести совместную работу с использованием свобод-
ного бесконечного цифрового холста; 

 поднятие руки и другие реакции, позволяющие обратить внимание, не прерывая другие 
действия или сообщения; 

 единый интерфейс доступа к сторонним сайтам и приложениям. Возможность открывать 
практически любые сторонние веб-сайты (например, Учи.ру, «ЯКласс», МЭШ и т. п.) в отдельных 
вкладках как ресурсы, обеспечивая их совместное использование участниками образовательной сес-
сии. Причем, все решения преподаватель может собрать в одном месте; 

 виртуальный класс. Teams – это универсальный digital-инструмент многопоточного, много-
стороннего обмена мультимедийными данными. Гибкость платформы позволяет организовать вирту-
альный класс – с поддержкой широковещательных выступлений и двусторонних бесед, обмен файла-
ми, постановку индивидуальных задач, приёмов и проверку выполненных обучающимися заданий. И 
всё это в едином окне на любом мобильном устройстве, ПК или Mac; 

 онлайн-выступление перед классом, во время которого обучающиеся имеют возможность 
комментировать происходящее в чате, а также включаться в обсуждение темы учебного занятий голо-
сом. При этом текстовый чат поддерживает перевод на разные языки. Имеется своего рода аналог вы-
зова к доске, когда преподаватель передает слово только одному выступающему, имея возможность 
переключения общей трансляции со своего рабочего стола на любой другой. На наш взгляд имеется 
еще одно существенное достоинство – в онлайн-уроке могут принять участие до 250 обучающихся; 

 запись эфира. Учебная сессия может быть записана в файл и позже использована обучаю-
щимися в качестве последующего просмотра для лучшего усвоения учебного материала;  

 расписание с уведомлениями. Учитель или педагог может напомнить обучающимся о начале 
очередного занятия при помощи встроенного ежедневника, а отсутствовавшим – сообщит о прошед-
шем уроке; 

 совместный режим, который позволяет видеть весь класс во время дискуссий и презента-
ций. Опросники Microsoft Forms легко интегрируются с Teams и позволяют оценить усвоение материала 
учащимися. Поддержка тесной интеграции с приложениями Office 365, такими как Word, PowerPoint, 
Excel, OneNote и некоторым другими дает возможность организовать совместную работу нескольких 
участников с этими приложениями в рамках одной сессии; 

 единую авторизацию. Для авторизации в Teams поддерживаются учетные записи Microsoft 
365 или Office 365. Также доступен и гостевой доступ. 

 гости в классе. Для разового посещения сторонних пользователей с внешним адресом в 
Teams поддерживается гостевой режим; 

  группировку участников сессии в группы (или команды проекта), позволяя хранить историю 
взаимодействия участников и обмен файлами в общем или персональном облаке; 

 аналитику, которая отслеживает данные о вовлеченности обучающихся с помощью интуи-
тивно понятной панели мониторинга [9]. 

 облачный сервис. Даже в некоммерческой версии каждому пользователю доступно сразу 
2Гб в облачном сервисе и 10 Гб общего хранилища для команды проекта. С подпиской Office 365 до-
ступно 1Тб на каждого пользователя [10]. 

Недостатки Microsoft Teams. Основным ограничением на декабрь 2022 года является недо-
ступность легального приобретения новых лицензий на продукты Microsoft некоммерческими и образо-
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вательными организациями. Однако осуществляется ограниченная поддержка по текущим лицензиям 
на территории РФ. Наряду с этим - Teams – многофункциональный инструмент и несмотря на доступ-
ную русскоязычную документацию на освоение всего функционала требуется существенное время. 

Сравнительные характеристики Zoom и Microsoft Teams сведены в таблицу (см. табл.1). 
 

Таблица 1 
Сводная таблица характеристик digital-инструментов 

Инструмент / 
характеристика 

Zoom [11] Microsoft Teams [12] 

Официальный сайт https://zoom.us https://teams.microsoft.com 

Операционная система 
Mac, Windows, Linux, iOS, Android, 
Blackberry OS, Chrome OS, Web-версия 

Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Web-
версия 

Приложения 

Клиент конференций для ПК и Mac; 
Расширение для браузера; 
Плагин для MS Outlook и Skype для 
бизнеса (Lync); 
Приложение для iOS; 
Приложение для Android; 
Веб-версия 

Клиент конференций для ПК и Mac; 
Приложение для iOS; 
Приложение для Android; 
Веб-версия 

Кол-во участников конфе-
ренции и вебинара 

от 500 до 1 000 (до 100 в некоммерче-
ском тарифе «Базовый») и 
от 500 до 50 000 для вебинара. 

до 10 000 участников на одну команду для 
всей организации 

Кол-во участников чата до 500 
ограничено кол-вом участников команды, 
до 250 в закрытом канале 

Кол-во участников открытой 
трансляции 

до 10 000 в зависимости от лицензии 
до 10 000 в зависимости от лицензии (но не 
более 4 часов) 

Демонстрация экрана Есть Есть 

Передача файлов Есть Есть 

Интеграция с LMS 
Moodle, Canvas, Desire2Learn, Sakai, 
Blackboard 

Moodle, Canvas, Schoology, Desire2Learn, 
Sakai, Blackboard 

Разрешение видеопотока до 720p до 720p 

Запись эфира Есть Есть (в бесплатной версии отсутствует) 

Объем облака на пользова-
теля, Гб 

От 5 Гб (в некоммерческом тарифе 
«Базовый»)  
до 5 Тб/мес на коммерческих тарифах. 

От 2 Гб на пользователя, 
От 10 Гб на лицензию, 
От 1 Тб на организацию, 
От 25 Тб на сайт или группу 

Дополнительные возможно-
сти 

Подмена виртуального фона в ви-
деоконференции. 
Демонстрация любого активного при-
ложения при трансляции мобильных 
устройств 

Подмена виртуального фона в видеокон-
ференции. 
Демонстрация любого активного приложе-
ния в трансляции 

Ограничения бесплатной 
версии 

Запись конференции до 40 мин. 
Длительность конференции до 40 минут 
при кол-ве участников до 100 человек. 
Неограниченная запись конференций 
длительностью до 40 мин. В коммерче-
ских тарифах запись ограничена 30 
часами. 

Запись в облако, поэтому ограничена его 
емкостью. Запись осуществляется в 
OneDrive или SharePoint. 
Время записи ограничено 4 часами, затем 
запись останавливается и начинается за-
ново. 

Платная версия 

По подписке от 149,90 USD в мес/за 
пользователя в зависимости от вы-
бранного набора опций. Для образова-
тельных учреждений предусмотрен 
конструктор тарифного плана. 

Для образовательных учреждений преду-
смотрен конструктор тарифного плана (по 
состоянию на декабрь 2022 года новые 
лицензии MS Teams недоступны на терри-
тории РФ). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 25 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сравнение двух digital-инструментов показало простоту использования и ограниченность приме-
нения Zoom в качестве инструмента дистанционного обучения и построения полноценной образова-
тельной среды. Тем не менее, Zoom простой и функциональный для проведения коротких учебных сес-
сий в небольших группах на непродолжительное время, без предъявления специфических требований 
образовательного процесса. Напротив, Microsoft Teams значительно функциональнее, и в то же время 
сложнее для освоения инструмент. Функциональность Teams заключается в универсальности приме-
нения, широте задач, которые решает этот инструмент.  
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Аннотация: В статье описан опыт использования дидактических игр. Автор раскрывает понятие о ди-
дактической игре и развеивает некоторые мифы о дидактических играх на уроках английского языка. 
Ключевые слова: дидактическая игра, мифы, начальная школа. 
 

FIVE MYTHS ABOUT DIDACTIC GAMES IN PRIMARY SCHOOL 
 

Lednitskaia Antonina Leonidovna 
 
Abstract: In the article the author describes the experience of using didactic games. The author reveals the 
concept of didactic games and dispels some myths about these games in English lessons. 

 
В системе образования методики, которые сложились уже годами и являлись широко используемы-

ми, сегодня считаются устаревшими и не столь действенными. Школа должна идти в ногу со временем и 
отвечать современным высоким требованиям, которые ставит перед ней современность. И сегодня, чтобы 
им соответствовать, современный урок должен быть увлекательным, познавательным и креативным.  

Педагоги должны уметь мастерски выбирать и применять те методики, которые в полной мере 
соответствуют содержанию и целям изучения английского языка. 

На уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий, которые обеспечивают ак-
тивное участие в обучении каждого ученика, способствуют формированию интереса и стремления изу-
чать иностранный язык.  

Перед учителем стоит сложная задача: создать такие условия, чтобы общение стало необходи-
мым, чтобы у учащихся появилось желание говорить, обсуждать, спорить, доказывать свою точку зрения, 
чтобы для него коммуникация стала потребностью. Самым эффективным способом стимулировать детей 
к активности является дидактическая игра. Именно данная игра на уроках английского языка помогает 
учащимся хорошо овладеть активными и рецептивными видами речевой деятельности (говорение, ауди-
рование, чтение и письмо) в занимательной для них форме, что очевидно сказывается на качестве зна-
ний, а также значительно повышает интерес учащихся, их стремление к изучению английского языка. 

Дидактическая игра – это игра, специально предназначенные для реализации целей и задач обу-
чения. Главным отличием дидактических игр от детских является то, что они всегда запланированы, у 
них есть учебная цель и предполагаемый результат. 

Существует несколько классификаций дидактических игр на уроках английского языка: 
1) по целям: игры на усвоение учебного материала, закрепление учебного материала, игры для 

смены вида деятельности; 
2) по характеру игры (подвижные, статичные, ролевые); 
3) по форме: игры-загадки, игры-кроссворды, игры-драматизации; 
4) по характеру дидактического материала (лексические, грамматические, фонетические и ор-

фографические). 
В практике преподавания английского языка на уроках применяются следующие дидактические 
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игры: лексические, основная цель которых развитие речевых навыков, фонетические, основная цель 
которых формирование и развитие произносительных навыков, орфографические, основная цель ко-
торых формирование правописания иностранных слов, грамматические игры, цель которых употреб-
ление речевых образцов. Они расширяют кругозор учащихся, развивают мышление, память, внимание, 
логику, смекалку. Ученики становятся смелее, общительнее, увереннее в себе, активнее делятся 
мыслями и фантазиями, проявляют свою индивидуальность. 

Сегодня существует огромное количество направлений и способов применения дидактических 
игр, при этом самое важное для учителя - правильно выбрать эти ресурсы, чтобы урок был увлекатель-
ным и познавательным для учащихся, а главное - эффективным с точки зрения прочного овладения ви-
дами речевой деятельности, и чтобы содействовал формированию коммуникативной компетенции. 

Порой учителя испытывают сомнения, стоит ли проводить дидактические игры, ведь они имеют, 
как положительные моменты, так и отрицательные. В данной статье я развею некоторые мифы о ди-
дактических играх и, возможно, для кого-то развеются их сомнения относительно проведения дидакти-
ческих игр на уроках английского языка, а кто-то почерпнет для себя практические советы.  

Миф №1. Игра отвлекает от учебного процесса. 
Опираясь на свой собственный педагогический опыт проведения дидактических игр, смело могу 

заверить, что дидактические игры способствуют отработке и закреплению любого учебного материала, 
значительно обогащают активный словарный запас, а также содействуют закреплению навыков пра-
вильного написания английских слов. Главное условие – слово «игра» детям озвучивать не нужно, по-
скольку сразу можно услышать такие фразы: «значит можно расслабиться и отдохнуть» или «я не иг-
раю».  Просто плавно переходим к игре, выполняя свои педагогические цели и задачи урока, при этом 
делая урок более разнообразным и интересным. 

Миф №2. Дидактические игры на уроках английского языка провоцируют конфликтные ситуации. 
Это происходит только со стороны учащихся, однако избежать подобного рода конфликтов вполне ре-
ально. В этом вам поможет следующее положение дел: во-первых, прежде чем начинать игру, следует 
четко объяснить правила и условия игровой ситуации, во-вторых, обязательно нужно провести «проб-
ную» игру, чтобы убедиться, что правила игры всем понятны. 

Миф №3. Подготовка к дидактическим играм отнимает много времени. Ничего подобного! Сего-
дня век информационных технологий позволяет учителю выбрать уже готовые игры. Учителю нужно 
лишь время на то, чтобы подобрать материал, который соответствует уровню знаний учащихся и опре-
делиться, на каком этапе урока целесообразнее можно провести игру. А дома всегда можно найти уже 
готовые атрибуты для игры. 

Миф №4. После проведения дидактических игр ребят сложно вернуть к дисциплине. Если дисци-
плина в классе отсутствует, значит ее не будет как с игрой, так и без проведения игры. В классах, где 
есть проблемы с дисциплиной, следует выбирать спокойные игры, которые не сильно будоражат уча-
щихся, чтобы не возникало трудностей с дисциплиной после проведения дидактических игр. 
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Миф №5. Трудно оценить работу ученика в игре. И здесь возникает спорный момент. Учитель 
должен правильно выбирать подходящие игры. Даже в групповых формах работы можно дать каждому 
ученику выполнить задание, чтобы оценить индивидуальную работу каждого из ребят. 

Учитель постоянно находится в поиске идей, чтобы разбудить у учащихся желание изучать ино-
странный язык с интересом. 

Каждый учитель желает, чтобы его ученики получали глубокие, прочные знания, приобретали 
полезные умения и навыки, развивали собственную самостоятельность, творческие способности, при-
меняли свои знания на практике, и при этом были бы счастливы, горели желанием учиться, познавать 
что-то новое. 

Не стоит придерживаться стереотипов относительно проведения дидактических игр на уроках 
английского языка, которые мешают учителю раскрыть свой творческий потенциал и сделать свой урок 
креативным и разнообразным. 

Каждый профессионал своего дела должен помнить, что любые недостатки дидактических игр 
можно превратить в преимущества. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 29 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796.011.3 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ И 
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ЕЁ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Залесова Ольга Васильевна 
преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

Аннотация: в научной статье показана высокая значимость физической культуры и спорта в подготов-
ке кадрового аппарата органов внутренних дел Российской Федерации. Занятия физкультурой рас-
сматриваются авторами как одна из мер воспитания, сочетающая в себе духовное богатство, мораль-
ную чистоту и физическое совершенство, что оказывает безусловное влияние на становление лично-
сти. В статье проанализированы основные нормативные документы, регламентирующие порядок под-
готовки кадров, организацию физической подготовки в образовательных организациях системы МВД 
России и указан ряд имеющихся пробелов. Для решения выявленных недостатков авторами предлага-
ется решение, направленное на сохранение продуктивного уровня общей работоспособности и даль-
нейшее повышение эффективности обучения и воспитания курсантов, слушателей. 
Ключевые слова: боевые приемы борьбы, физическое воспитание, физическая подготовка, профес-
сиональная подготовка, сотрудник ОВД. 
 
PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA 
OF RUSSIA AND THE ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING, ITS EFFICIENCY AND RELEVANCE 

 
Zalesova Olga Vasilyevna 

 
Abstract: The scientific article shows the high importance of physical culture and sports in the training of the 
personnel apparatus of the internal affairs bodies of the Russian Federation. Physical education classes are 
considered by the authors as one of the measures of education that combines spiritual wealth, moral purity 
and physical perfection, which has an unconditional impact on the formation of a person. The article analyzes 
the main regulatory documents that regulate the procedure for training personnel, the organization of physical 
training in educational institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and indicates a 
number of existing gaps. To solve the identified shortcomings, the authors propose a solution aimed at main-
taining a productive level of overall performance and further improving the effectiveness of training and educa-
tion of cadets and students. 
Key words: combat fighting techniques, physical education, physical training, professional training, police officer 

 
На современном этапе развития общества и совершенствования системы образования Россий-

ской Федерации огромное влияние уделяется физическому воспитанию учащийся молодежи. На заня-
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тиях по физической подготовке в ведомственных образовательных организациях каждый сотрудник 
обязан соответствовать по уровню физической подготовки квалифицированных требованиям для за-
мещения должностей.  

Согласно приказу МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об утверждении Наставления по органи-
зации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации” можно выделить, что 
цель физической подготовки является формирование физической готовности сотрудников к успешному 
выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том числе бое-
вых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной дея-
тельности.  

Также в статье прописаны задачи физической подготовки сотрудников, которые способствуют 
повышению уровню работоспособности осуществлению полномочий, которые наложены на сотрудни-
ка, владении системой практических умений и навыков самозащиты и личной безопасности в экстре-
мальных ситуациях служебной деятельности. [1] 

Развитие и поддержание профессионально важных физических качеств на уровне, необходимом 
для успешного выполнения оперативно-служебных задач. 

Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного применения фи-
зической силы, в том числе боевых приемов борьбы. 

Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей работоспособно-
сти, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной дея-
тельности. 

Чтобы детальнее рассмотреть эффективность физической подготовки курсантов и слушателей, 
следует глубже рассмотреть занятия с применением боевых приёмов борьбы. В первую очередь под-
готовка сотрудника, владеющего приёмами борьбы, его основами, знающего алгоритм действий и их 
последствия при применении физической силы – сохранение его жизни и здоровья, а также критерии 
личной безопасности.  

Боевые приёмы воспитывают в сотруднике решительность и уверенность, направляют тело на 
координированность, тренируют механическую память. Тело, взаимодействуя с разумом, направляет 
деятельность сотрудника в нужное русло. 

Преступные элементы могут в несколько раз превосходить сотрудника не только по силам и 
средствам, но и в психологическом плане, так как стаж их незаконной деятельности, специальная под-
готовка могут сыграть «на руку». В то же время выпустившиеся из учебных заведений слушатели и 
курсанты, новоиспеченные сотрудники в силу своей неопытности и малого опыта не смогут правильно 
сориентироваться в сложившейся ситуации и действовать.  

Боевые приёмы борьбы позволяют сотруднику противостоять виновному лицу, установить обще-
ственный порядок, справиться с лицом, оказывающим сопротивление в рукопашной схватке. 

Курсанты, слушатели, проходящие первоначальную подготовку лица и уже действующие сотруд-
ники, повышающие квалификацию либо иные согласно действующему законодательству обязаны изу-
чать боевые приёмы борьбы, владеть ими и применять с минимизацией ущерба как для того, в отно-
шении которого они применяются, так и для себя.  

Гарантией минимизации ущерба при применении боевых приемов борьбы является то, что там 
детально должно быть изучены все составные части, из которых состоит приём: захват, расслабляю-
щий удар и уже дальнейшие действия, отличающие одно выполнение от другого. В то же время при 
выполнении боевых приёмом имеет значение самостраховка, самозащита, задержание и иные.  

Главным требованием при сопровождении является исключение сопротивления со стороны за-
держанного и попытки его побега. Всеми необходимыми навыками обучают курсантов и слушателей на 
физической подготовке в ведомственных вузах.  В содержание занятий по боевым приёмам борьбы 
включается изучение боевых стоек, ударов и защиты от ударов, болевых приёмов, бросков, удушаю-
щих приёмов, освобождений от захватов и обхватов, приемов пресечения действий с огнестрельным 
оружием, сковываний наручниками, связываний, проведения наружного досмотра, оказания помощи и 
взаимопомощи, действий с использованием специальных средств и автоматов. Важная роль здесь 
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принадлежит их психологическому состоянию. Практика показывает, что образовательный процесс 
также необходимо формировать посредством психологической готовности сотрудников к реальному 
рукопашному единоборству с правонарушителями. Подобного рода подготовку возможно производить 
путём моделирования ситуации реального уличного боя. Для более эффективного обучения и усвоения 
приёмов самозащиты занимающийся должен испытать шок, подобный шоку, который испытывают при 
неожиданном нанесении физической боли. Только так можно найти силы для противодействия реаль-
ному противнику в схватке. [3] 

Так, сотруднику необходимо пребывать в постоянной готовности, что является важнейшим пра-
вилом самозащиты (без этого физические навыки бесполезны). Психологическую готовность, как и лю-
бой другой навык, необходимо постоянно развивать и совершенствовать. [2] 

Таким образом, владение, изучение, обучение навыков самозащиты, самообороны, боевыми при-
емами борьбы это приобретение теоретических знаний и практических умений, необходимых для эф-
фективной защиты жизни и здоровья при любых условиях, независящих от степени опасности посяга-
тельства. Физическое воспитание направлено на всестороннее развитие сотрудником органов внутрен-
них дел во избежание неблагоприятных исходов, которые могут повлечь за собой гибель сотрудника.  
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Аннотация: В силу многократно возросших социальных рисков, воздействующих на общество, сегодня 
появилась необходимость социальной поддержки не только неблагополучных, но благополучных семей. В 
предлагаемой статье обоснована необходимость социально-педагогического сопровождения благополуч-
ных семей в условиях образовательных организаций (ОО). В статье дано определение и раскрыта сущ-
ность социально-педагогического сопровождения семьи в условиях ОО, обозначены его этапы и задачи. 
Ключевые слова: благополучная (ресурсная) семья, взаимодействие педагога с семьей, социальная 
поддержка, социально-педагогическое сопровождение, образовательная организация. 
 
SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF A PROSPEROUS FAMILY IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Zhimaeva Ekaterina M.  

 
Abstract: Due to the many times increased social risks affecting society, today there is a need for social sup-
port not only for disadvantaged, but also for prosperous families. The proposed article substantiates the need 
for socio-pedagogical support of prosperous families in the conditions of educational organizations (OO). The 
article defines and reveals the essence of the socio-pedagogical support of the family in the conditions of the 
NGO, its stages and tasks are outlined. 
Key words: prosperous (resource) family, interaction of a teacher with a family, social support, social and 
pedagogical support, educational organization. 

 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [10] в каче-

стве приоритетных задач государственной политики в области воспитания детей определяется «обес-
печение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения ро-
дителей или законных представителей к воспитанию детей», в том числе и за счет утверждения тради-
ционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождения и сохранения духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании [6]. 

Именно поэтому в настоящее время приоритетным принципом государственной семейной поли-
тики является принцип семейного воспитания детей, который закреплен как в международных, так и в 
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российских нормативно-правовых актах. Российская Федерация возводит государственную гарантию 
поддержки семьи, детства и института родительства в ранг основных национальных приоритетов и 
конституционных ценностей. Создание благоприятных условий для роста рождаемости, охраны мате-
ринства и детства, укрепления института семьи, повышение значимости ответственного жизнеобеспе-
чения несовершеннолетних являются приоритетными общегосударственными задачами [7, с. 20]. 

Семья является основой первичной социализации личности. С воспитания в семье начинается 
процесс индивидуального приобщения ребенка к социально приемлемым общественным нормам и 
культурным ценностям. Наряду с традиционными функциями, связанными с рождением и воспитанием 
ребенка, с решением повседневных проблем, семья является надежным психологическим укрытием, 
помогающим человеку выживать в трудных, быстро изменяющихся условиях современной жизни. 

В настоящее время возникает необходимость оказания поддержки семьям в целях профилактики 
социальных рисков, которые оказывают негативное влияние на семейную систему, являясь причиной 
снижения рождаемости, увеличения количества разводов, появления большого числа неполных, функ-
ционально неполных неблагополучных семей, дисгармонизации семейных отношений.  

Сегодня семьям как на федеральном, так и на региональном уровнях оказывается разнообраз-
ная социальная помощь и психолого-педагогическая поддержка. Однако практика работы с семьями 
показывает, что помощь им начинает оказываться только тогда, когда она становится социально не-
благополучной или явно не справляется со своими обязанностями по воспитанию детей. 

Системой социального обслуживания и социальной защиты населения, а также акторами взаи-
модействующими в социальной сфере (образовательными организациями, медицинскими учреждени-
ями и т.д.) занимающимися социальной поддержкой, защитой семей и воспитанием подрастающего 
поколения, сегодня игнорируются так называемые благополучные или ресурсные семьи. 

В письме Министерства образования «О Концепции государственной политики в отношении мо-
лодой семьи» приводится следующее определение благополучной семьи «благополучная семья – это 
семья, осуществляющая свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, ориентирующаяся на 
рождение двух и более детей, занимающаяся их воспитание и развитием на основе взаимодействия 
пространств семейного, общественного и государственного образования.  

Кроме того, такая семья в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в полной мере 
выполняет свои социальные функции на основе реализации своего внутреннего потенциала с исполь-
зованием мер законодательно определенной ее поддержки, а также обладает способностью к саморе-
ализации и саморазвитию как самостоятельный элемент социальной структуры российского общества 
на основе равноправия и взаимного сотрудничества с государством и обществом…» [5]. 

Однако необходимо отметить, что и благополучные семьи сегодня подвергаются различным со-
циальным рискам. Социальный риск – это возможность неблагоприятных ситуаций, являющихся осно-
ваниями для социальной поддержки и социального обеспечения [8, с. 58–60]. Возникновение социаль-
ных рисков в свою очередь связано с социально-экономическими, медико-социальными, социально-
демографическими, социально-демографическими и другими факторами [9, с. 23]. 

В настоящее время выделяются следующие типы социального риска: безработица; маргинализа-
ция; вынужденные миграции; преступность; глубокое расслоение населения по уровню доходов; низкий 
уровень жизни населения; дезадаптация и др. Все эти риски активно воздействуют на социальное поло-
жение как отдельных граждан, так и целых семей. Поэтому важной задачей является обеспечение соци-
альной поддержки не только так называемых неблагополучных семей, но и ресурсных или благополуч-
ных семей. Причем социальную поддержку таких семей необходимо осуществлять в образовательной 
организации в условиях конструктивного взаимодействия педагогического коллектива с родителями. 

Вместе с тем, Ю.В. Большакова и Л.В. Савченко отмечают, что, выстраивая отношения с семьей 
педагогические коллективы образовательных организаций пытаются решать, прежде всего, проблемы, 
связанные с успеваемостью ребенка, коррекцией его поведения, разрешением конфликтных ситуаций 
[4, с. 11]. Это приводит к тому, что, с одной стороны, потребности ресурсных семей в участии в жизни 
образовательного учреждения не учитываются. Как указывают в своей работе Ю.В. Большакова и Л.В. 
Савченко многие родители просто не знают, каким образом могут включаться в совместную деятель-
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ность. С другой стороны, образовательными организациями практически не используется потенциал 
ресурсной семьи в решении воспитательных задач. 

По нашему мнению, взаимодействие образовательной организации и родителей должно осу-
ществляться посредством их социально-педагогического сопровождения ресурсной семьи. 

Специалисты ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» В.П. Голованов, 
Е.М. Жимаева определяют социально-педагогическое сопровождение семьи как деятельность по ока-
занию превентивной и оперативной помощи семье, осуществляемая профессиональными педагогами, 
психологами, социальными педагогами и другими специалистами, в вопросах воспитания детей, реше-
ния общих и индивидуальных педагогических проблем, возникающих на разных стадиях развития се-
мьи и ребенка [1, с. 119]. 

Задачами социально-педагогического сопровождения ресурсной семьи, по нашему мнению, являются: 

 повышение психолого-педагогической и социально-педагогической компетентности родите-
лей, посредством их знакомства с передовыми методами воспитания и обучения ребенка, а также ди-
дактическими материалами; 

 сохранение и укрепление традиций семейного воспитания; 

 трансляция воспитательного опыта ресурсных семей; 

 вовлечение ресурсных семей в воспитательную работу образовательных организаций. 
Повышение психолого-педагогической и социально-педагогической компетентности родителей 

реализуется за счет комплексного использования информационных ресурсов образовательной органи-
зации: размещения на сайте, социальных сетях полезной для родителей информации, изучения по-
требностей и запросов семей. 

Сохранение традиций семейного воспитания основано, прежде всего, на укреплении устойчивых 
семейных традиций, основанных на уважении младшими старших, ценностном отношении к родному 
языку в семье, разделении обязанностей мальчиков и девочек, бережном отношении к земле, живот-
ным, растениям, созданиям единой природы, общинном характере воспитания, нравственном характе-
ре воспитания, на духовности (религии) и др. [2, стр. 210 - 213; 3, стр. 62] 

Трансляция воспитательного опыта благополучных семей может осуществляться в ходе прове-
дения родительских собраний, лекториев, круглых столов или участия родителей в создании или реа-
лизации образовательных проектов. 

Вовлечение ресурсных семей в воспитательную работу образовательных организаций возможно 
посредством расширения круга интерактивных форм и технологий взаимодействия семьи и образова-
тельных организаций, а также делегации родителям полномочий в сфере общественного управления. 

Социально-педагогическое сопровождение ресурсной семьи может осуществляться в несколько 
этапов.  

На первом этапе осуществляется психолого-педагогическая диагностика семьи с целью опреде-
ления ее сильных сторон и интересов. На основании результатов такой диагностики составляется го-
довой план работы с семьей. 

На втором этапе семья вовлекается в работу класса или группы образовательной организации, 
посредством активного участия в проектной деятельности, а также в различных мероприятиях, роди-
тельских собраниях или групповых консультациях. 

На третьем этапе семья привлекается к участию в различных мероприятиях уже на уровне всей 
образовательной организации. 

На четвертом, заключительном этапе педагогу необходимо проанализировать результаты своей 
работы с семьей. 

Таким образом, необходимо отметить, что появление большого количества социальных рисков 
обусловливает необходимость социально-педагогического сопровождения не только неблагополучных, 
но и ресурсных семей. При этом акцент должен делаться не на коррекцию поведения или успеваемо-
сти, а на повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, трансляцию их опы-
та семейного воспитания, а также на сохранение и укрепление семейных традиций. Данное обстоя-
тельство определяет перспективу нашего дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности речевого развития и воспитания эмоциональной 
культуры детей посредством проектной деятельности в дошкольном образовании, описывается опыт 
работы над творческими проектами «Моя удивительная планета», «Дневник героя», «Приключения ге-
роя», «Новое продолжение знакомой сказки». 
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Abstract: The article examines the features of speech development and education of emotional culture of chil-
dren through project activities in preschool education, describes the experience of working on creative projects 
"My amazing planet", "Diary of a hero", "Adventures of a hero", "A new continuation of a familiar fairy tale". 
Keywords: project activity, speech development, preschool education, teachers, creative development, emo-
tional culture. 

 
Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает проектирование. В современной пе-

дагогике метод проекта используется наряду с систематическим предметным обучением как компонент 
системы продуктивного образования. Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях 
является развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития 
и задачами исследовательской деятельности детей. В век компьютерных технологий, прогресса мы 
часто сталкиваемся с тем, что дети мало общаются с книгами, исчезает интерес к истокам художе-
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ственной литературы – устному народному творчеству и авторским сказкам, сочинительствам. 
Участвуя в проектной деятельности, дети автоматически осваивают новые понятия и представления 

в различных сферах жизни. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и как я могу эти знания при-
менить» – вот основная мысль современного понимания метода проектов, который также является одним 
из методов развивающего обучения. В ходе реализации педагогических проектов происходит совершен-
ствование речи, легко и естественно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культу-
ра речи, ее интонационный строй, улучшается диалогическая речь, грамматический строй речи. 

Показатели речи и свойства личности, их взаимовлияние должны быть в центре внимания взрос-
лых, заботящихся о своевременном и гармоничном развитии ребенка. А сказка, как сокровищница рус-
ского народа, находит применение в различных областях работы с детьми дошкольного возраста/ 

В период с ноября 2021 года по апрель 2022 года мы вели работу над проектами по литератур-
ному развитию детей «Моя удивительная планета», «Дневник героя», «Приключения героя», «Новое 
продолжение знакомой сказки». В ноябре 2021 года мы приняли участие в марафоне Елены Скатовой 
«Литературное развитие детей 3-10 лет», частью которого было проведение данных проектов. 

Цель работы - развить речевую и творческую способность детей через проектную деятельность. 
Проекты состояли из трех этапов, которые способствовали достижению результатов.  

Реализовывая поставленную цель, мы просматривали семинары, изучали литературу по вы-
бранной теме, проводили беседу с детьми о характерах героев, рисовали иллюстрации, проводили 
консультации с родителями, сочиняли сказку. Одним из итогов проектов стала сказка «Путешествие в 
город букв». 

Проект «Приключение героя» осуществлялся, как увлекательная, игровая, творческая деятель-
ность, направленная на активизацию речевого, социально-коммуникативного общения. Интегрирован-
ный подход позволил развивать в комплексе речевые, творческие способности, навыки общения, вооб-
ражение, эмоциональную отзывчивость детей.  

Для формирования у детей навыков монологической и диалогической речи очень важно форми-
ровать умение у дошкольников придумывать сказки и истории. Рассуждение, в хоте придумывания, 
развивает словарный запас. Составление сказок, творческое рассказывание, обыгрывание сюжетов 
строится на психологической основе – детском воображении. В процессе творческого воображения со-
здаются новые образы без опоры на готовое описание. Такой вид воображения играет важную роль во 
всех видах творческой деятельности детей. Все это и послужило актуальностью для реализации проек-
та «Приключение героя».  

Нами также был реализован проект «Составление дневника героя», все поставленные цели и 
задачи были достигнуты. По завершению проекта мы обобщили все результаты и сделали вывод о 
важности таких проектов. 

Так как приобщение детей к чтению, придумыванию и зарисовки сказок решают сразу ряд задач: 
сказки расширяют словарный запас детей, помогают правильно строить диалог, развивают связную ло-
гическую речь, делают речь ребёнка эмоциональной, красивой, образной. Формируют умение задавать 
вопросы, предложения, конструировать слова, словосочетания. Налаживают связь между речевой и ум-
ственной деятельностью детей. Сказка формирует основы поведения и общения. А также сказка разви-
вает фантазию, воображение и творческий потенциал ребёнка. В ходе проекта мы познакомили детей с 
большим количеством сказок, а затем приступили к активной работе. Мы много беседовали по прочи-
танным сказкам, рисовали любимых героев, проводили спектакли, играли, составляли тематические 
альбомы, а главное составили дневник Буратино «Мои приключения». Дети были очень вовлечены в 
процесс, делали театральные постановки, зарисовки, аппликации по записям из дневника Буратино.  

Согласно поставленным задачам, была проведена плодотворная работа с детьми, занятия по 
познавательному развитию тема «Сказки», где дети знакомились с литературным жанром «Сказка», 
Художественно-эстетическое развитие «Любимый сказочный персонаж» где дети рисовали своего лю-
бимого сказочного персонажа. А также проводились игры - драматизации по сказкам «Три медведя». 
«Маша и медведь». Детям была предложена познавательная презентация «Такие разные медведи», 
Дидактическая игра «Придумай свое продолжение сказки» 
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Рис. 1. Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят на новый лад» 

 
В ходе беседы мы с детьми, мы выбрали главного героя нашей будущей сказки, и это был мишка 

Бурыш. На основе полученных знаний о разнообразии медведей по среде обитания, детям были пред-
ложены сюжетные картинки, по которым они придумывали сюжет сказки и различные истории, которые 
приключались с мишкой.  

 

 
Рис. 2. Герои сказки 

 
Увлекательная игровая, творческая деятельность, способствует развитию у детей навыков соци-

ально-коммуникативного общения, активизацию речевого развития. 
В ходе работы по проекту мы пришли к выводу, что использование данного метода – показатель 

высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития детей. Недаром эти 
технологии относят к технологиям ХХI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптировать-
ся к стремительно изменяющимся условиям жизни человека. Данный метод направлен на развитие 
личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. Дошкольное образовательное 
учреждение вообще не может быть монотехнолoгичным. Но все многообразные технологии должны 
формировать у ребенка главную потребность – саморазвитие как естественное состояние. Делаем вы-
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вод, что базой для рассуждения у детей, является накопленные знания, содержание и уровень которых 
влияют на глубину рассуждения. В результате проведённой работы дети хорошо ориентируются в ху-
дожественной литературе, у них расширился словарный запас. Дети с удовольствием стали сочинять 
сказки и проигрывать их. 
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Abstract: The article presents the experience of project activities on literary creativity of preschoolers, consid-
ers the composition of riddles with children as a way of speech development. The preparation and implemen-
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Речь является очень важной и неотъемлемой составляющей частью человеческой жизни. По-

средством речи человек общается с другими людьми, передает информацию, получает новые знания. 
Педагог всегда стремится к развитию осознанной и активной, художественно красивой речи детей. 
Именно речевая активность, ее объем, и характер становятся главными показателями успешности по-
знавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. 

Актуальность работы над проектом состоит в том, что он сочетает в себе средства и способы 
развития творческих и речевых способностей ребенка. Можно утверждать, что театрализованная дея-
тельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобща-
ет его к духовным ценностям. В игре незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 
звуковая культура речи, ее интонационный строй, диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Составлять загадки разных видов – это искать ответы, расширять, знания детей об окружающем 
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мире Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, об-
разной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений.  

Загадка — своеобразное образное описание предмета, его характерных особенностей. Загадки 
способствуют развитию речи, мышления, памяти. Загадки обогащают словарь детей за счет много-
значности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 
значении слов. Загадки помогают обогатить речь ребёнка, увеличивают словарный запас. 

Работа проводилась в несколько этапов: 
Подготовительный -1 этап: НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ -2021г. 
1. Изучение литературы по данной теме «Отгадай мою загадку». 
2. Ознакомление с передовым опытом Е.В. Скатовой «Литературное развитие дошкольников». 
3. Просмотр вебинаров Е.В.Скатовой. Онлайн –встреча на сайте со Е.В.Скатовой (в зуме). 
4. Консультации для родителей. 
5. Подборка пособий (песни, потешки, мультфильмы) 
 
Основной –2 этап: ЯНВАРЬ-МАРТ 2022г. 
1. Беседа с детьми о загадках. 
2. Чтение сказок, художественной литературы (ежедневно). 
3. Рисование: Вкусные картинки, Угощайся, мишка! Баранки, калачи. Цветочки для мамочки. 

Солнышко-колоколнышко. 
4. Лепка: Вкусные угощение, Колобок катится и поёт песенку. Бублики баранки. Солнышко-

колоколнышко (лепка рельефная). 
5. Конструирование: «Лесенка», «Дорожка». 
6. Театрализация сказки «Колобок». 
7. Рассматривание картинок, рисунков, поделок. 
Заключительный - 3 этап МАРТ-АПРЕЛЬ 2022 г. 
1. Оформление альбома «Отгадай мою загадку». 
2. Картотека загадок для педагогов. 
На заключительном этапе нашего проекта родители вместе с детьми описывали загадку и рисовали 

отгадку. И продуктом нашего проекта получился альбом загадок с иллюстрациями «Отгадай мою загадку». 
 

 
Рис. 1. Альбом «Отгадай мою загадку» 
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Рис. 2. Альбом «Отгадай мою загадку» 

 

 
Рис. 3. Альбом «Отгадай мою загадку» 
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Таким образом, в процессе совместной творческой деятельности дети чувствуют свою значи-
мость. Поэтому им интересно с членами своей семьи: лепить, рисовать, конструировать, слушать сказ-
ки, отгадывать загадки.  

Данный вид работы нам понравился, так как работа с загадками по формированию развитой речи 
дошкольников очень эффективна и актуальна с детьми второй младшей группы. 

Отгадывание загадок развивает у детей находчивость сообразительность умственную актив-
ность. Также отгадывание загадок способствует развитию наблюдательности детей. 

Объединение детей и родителей улучшает взаимодействие между ними, приобщает к совмест-
ному творчеству. В процессе совместной творческой деятельности ребёнок чувствует свою значимость 
и это приносит ему радость. Самое ценное – это то, что дети и взрослые совместно проводят время, 
занимаясь общим делом. 
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Аннотация: статья посвящена анализу формирования гибких навыков (soft skills) у студентов СПО в 
процессе обучения иностранному языку. Прежде всего, автор делает акцент на описании моделирова-
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связанных компонентов, к которым относятся: целевой, методологический, процессуальный, результа-
тивно-оценочный. Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Эффективность модели 
обеспечивает комплекс педагогических условий. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the formation of soft skills among students of secondary vo-
cational education in the process of learning a foreign language. First of all, the author focuses on the descrip-
tion of the modeling of the process. The model of the formation of soft skills for students of secondary voca-
tional education consists of interrelated components, which include: target, methodological, procedural and 
evaluation ones. Each of the components performs a certain function. The effectiveness of the model is pro-
vided by a set of pedagogical conditions. 
Key words: secondary vocational education, teaching a foreign language, flexible skills, a model for the for-
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная реальность диктует новые 

тренды для системы образования. Получая среднее профессиональное образование (СПО), будущий 
специалист должен не только овладеть профессиональными компетенциями, но и приобрести необхо-
димые для работы социальные навыки, чтобы действительно стать востребованным специалистом на 
рынке труда. Современный специалист должен обладать не только совокупностью профессиональных 
компетенций, но и так называемыми гибкими навыками (в оригинальном варианте – soft skills). Тем не 
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менее, одной из проблем современного студента СПО является низкий уровень сформированности и 
недостаток опыта применения гибких навыков. Очевидно, что есть навыки, которые невозможно автома-
тизировать – умение передавать информацию, работать в команде, применять критическое мышление, 
анализировать. Развитие данных навыков возможно на общегуманитарных дисциплинах и может быть 
реализовано в группе. Овладевая гибкими навыками, студенты становятся более адаптированным к 
жизни и будущей трудовой деятельности. Для обеспечения результативности процесса формирования 
гибких навыков у студентов СПО в обучении иностранному языку необходима разработка его модели. 

К гибким навыкам относятся социальные, интеллектуальные, волевые и лидерские компетенции [1]. 
Социальные компетенции – все умения, которые относятся к взаимодействию между людьми. К 

ним можно отнести: навыки публичных выступлений; умения работать в группе; умение аргументиро-
вано высказывать своё мнение; умение участвовать в переговорах и др. 

Интеллектуальные компетенции – все умения, которые отвечают за развитие, в том числе, 
профессиональное.  К ним можно отнести: аналитическое мышление; умения выделять «главное» в 
потоке информации; способность находить решение проблем; оригинальное мышление и т.д. 

Волевые компетенции – это умения, отвечающие за достижение и получение финального ре-
зультата. К ним относятся: умения расставлять приоритеты; организация деятельности и регулирова-
ние процессов; готовность к импровизации в случае отхождения от плана; тайм-менеджмент и др. 

Лидерские компетенции – компетенции, связанные с проявлением качеств, необходимых для 
оптимального распределения ресурсов команды. К ним относятся: навыки принятия управленческих 
решений; умения решать конфликтные ситуации; умения создать команду; обязательность и др. 

Вышеперечисленные навыки являются не только полезными для применения в повседневной 
жизни, но и необходимыми для многих профессий. К этим профессиям можно отнести следующие: пе-
дагог; менеджер; юрист и др [1], [2], [3]. Очевидно, что сферой применения гибких навыков являются 
профессии типа «человек – человек». 

Отметим, что занятия по иностранному языку в СПО являются площадкой для формирования 
гибких навыков. Именно здесь преподаватель может создать и реализовать комплекс специальных об-
разовательных мер, направленных на достижение поставленной цели. На занятиях по иностранному 
языку традиционно организуется языковая парасреда, обладающая большим коммуникативным потен-
циалом, где формируются не только структурные компоненты иноязычной коммуникативной компетен-
ции, но и гибкие навыки. 

Для успешной реализации образовательной программы по дисциплине «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности» в СПО необходимо тщательное планирование этапов её реализации, дру-
гими словами – проектирование этой деятельности. Учитывая все переменные, которые преподаватель 
получает при первичной диагностике студентов, обучаемых в группе, преподаватель создает образова-
тельную модель, ориентированную на формирование гибких навыков. Данная модель «встроена» в об-
разовательное пространство учебного заведения и функционирует при определенных условиях. 

Учитывая особенности обозначенного процесса, мы пришли к выводу, что модель формирования 
гибких навыков у студентов СПО состоит из нескольких взаимосвязанных структурных компонентов, к 
которым относятся: целевой, методологический, процессуальный, результативно-оценочный. Остано-
вимся на раскрытии данных компонентов. 

Целевой компонент модели формирования гибких навыков у студентов СПО в обучении ино-
странному языку отражает цель процесса, обусловленную социальным заказом общества. Данный 
компонент можно обозначить в качестве управляющей инстанции по отношению другим структурным 
компонентам. Цель формирования гибких навыков у студентов СПО будет реализована посредством 
целенаправленно разработанных мер, отраженных, прежде всего, в рамках процессуального компо-
нента модели. Цель конкретизируется в частных задачах, которые будут реализованы на различных 
этапах обозначенного процесса. 

Методологический компонент включает в себя совокупность подходов, которые реализуются в 
процессе формирования гибких навыков у студентов СПО в процессе обучения иностранному языку. В 
данном ключе мы остановились на системно-деятельностном, личностно-ориентированном, коммуни-
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кативном и компетентностном подходах. 
Системно-деятельностный подход предполагает рассмотрение представленной модели не толь-

ко в качестве единого целого, но и характеристики используемых в формировании гибких навыков за-
даний деятельностного типа. 

Личностно-ориентированный подход предполагает учет индивидуальных особенностей студен-
тов СПО, что поможет интенсифицировать процесс формирования гибких навыков, в большей степени 
добиться желаемых результатов. 

Коммуникативный подход также определяет характеристики используемых дидактических зада-
ний, а также особенности дидактической среды формирования гибких навыков у студентов СПО в обу-
чении иностранному языку. 

Компетентностный подход указывает на результаты обозначенного процесса. Гибкие навыки 
включают в себя группу компетенций. 

Обозначенные подходы определяют стратегию и тактику формирования гибких навыков у сту-
дентов СПО в процессе обучения иностранному языку. 

Процессуальный компонент модели включает в себя непосредственно процесс формирования 
гибких навыков в обучении иностранному языку. Здесь дается определение понятия «гибкие навыки», 
отслеживаются ключевые моменты, позволяющие сформировать гибкие навыки во время занятий на 
иностранном языке, обозначить «контрольные точки», которые в дальнейшем позволят отследить ди-
намику развития и помогут выявить «слабые места», информация о которых необходима для коррек-
тировки плана действий для достижения желаемого результата. 

Результативно-оценочный компонент включает в себя анализ предпринятых действий в рамках 
реализуемой модели. Благодаря этому компоненту, мы можем определить достоинства и недостатки 
модели, оценить степень влияния предпринятых мер на изменение уровня сформированности гибких 
навыков у студентов СПО. На результативно-оценочном этапе преподаватель организует профессио-
нальную рефлексию. Используя данные, полученные в ходе рефлексии, мы сможем спрогнозировать 
дополнительные дидактические меры, необходимые для следующей группы студентов. В особенности 
данный компонент играет роль для дальнейшего развития педагогической деятельности преподавате-
ля, способствует формированию рефлексивной позиции и развитию профессиональных компетенций. 

Модель формирования гибких навыков у студентов СПО в процессе обучения иностранному язы-
ку функционирует более эффективно при соблюдении комплекса педагогических условий. К данным 
условиям относятся: 1) проектирование специальной образовательной среды для формирования гиб-
ких навыков на занятиях по иностранному языку у студентов; 2) разработка дидактического сопровож-
дения для проведения занятий; 3) учёт индивидуальных особенностей студентов группы. 

В качестве общего вывода отметим, что модель формирования гибких навыков у студентов СПО 
состоит из четырех взаимосвязанных компонентов, направленных на гарантированное достижение цели. 

 
Список источников 

 
1. Болотова А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для вузов 

/ А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08188-6. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510913 (дата обращения: 12.12.2022). 

2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зе-
ер, Э. Э. Сыманюк. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14387-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516994 (дата обращения: 12.12.2022). 

3. Платонова Р.И., Михина Г. Б. Актуальность soft skills в профессиональном плане будущих спе-
циалистов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2018. - №4 (25). – С. 177 – 181.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 47 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА 
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Юнусова Эльмаз Адиль-Гареевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Начальное образование» 

Пентий Екатерина Андреевна 
студентка профиля «Начальное образование» 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
г.Симферополь, РФ 

 

Аннотация: В статье присутствует характеристика дидактической игры, представлены особенности 
применения данного метода обучения в работе педагога с младшими школьниками. Описаны этапы 
проведения дидактических игр, а также профессиональные качества педагога, необходимые для внед-
рения метода в педагогическую практику.  
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THE USE OF DIDACTIC GAMES IN ELEMENTARY SCHOOL LESSONS 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna, 
Pentiy Ekaterina Andreevna 

 
Abstract: The article presents the characteristics of the didactic game, presents the features of the application 
of this method of teaching in the work of a teacher with younger schoolchildren. The stages of conducting di-
dactic games are described, as well as the professional qualities of a teacher necessary for the introduction of 
the method into pedagogical practice. 
Key words: didactic game, junior schoolchildren, teacher, method of active learning. 

 
Когда ребенок переходит на новую стадию – младший школьный возраст, то происходят измене-

ния в его деятельности, общении, меняются отношения с людьми. Ключевой деятельностью делается 
обучение, изменяется образ жизни, возникают новоиспеченные обязанности, взаимоотношения с ре-
бенка с окружающими делаются новыми. 

Дидактическая игра организована так, что ребенок желает присоединиться к обстановке и рабо-
тать по ее правилам, которые отвечают его возрастным особенностям. При обучении детей в первых -
четвертых классах, стоит применять на уроках дидактические игры, потому что в школе у детей меня-
ется ведущая деятельность – обучение, а до поступления в школу ключевой деятельностью была игра. 
Вдобавок стоит отметить, что применение дидактической игры помогает ученикам сменить свою веду-
щую деятельность, так как игровое обучение активизирует большой интерес у детей. 

Создание дидактических игр состоит из нескольких шагов [1, с. 31]: 
1. Ученики знакомятся с игрой, учитель применяет дидактические материалы (картинки, фигу-

ры, карточки и т.д.) 
2. Педагог объясняет ученикам игру, следит за выполнением правил игры.  
3. Выполнение самой дидактической игры. 
4. Педагог устанавливает свою роль в игре: игрок или судья. 
5. Окончание игры. Подведение итогов.  
Дидактическая игра – это игровая форма обучения, в которой ученики самостоятельно усваивают 
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программные знания, умения и навыки, получают навык познавательной деятельности, учатся пра-
вильному общению и отношению к окружающим в процессе игры [2, с. 47]. 

В дидактическую игру входят следующие компоненты: задача игры, выполнение игры, её прави-
ла, подведение результатов. 

Главные функции дидактической игры: 
1. Образовательная (развитие памяти, внимания, общеучебных умений и навыков, понимание 

учебной информации разной модальности); 
2. Развлекающая (создание хорошей атмосферы для урока); 
3. Коммуникативно-социальная (объединение учащихся, постановка между ними экспансивных 

контактов); 
4. Релаксационная (снятие экспансивного напряжения, активизированного перегрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении) [3, с. 54]. 
На уроке дидактическая игра должна занимать 15-20% времени, т.е. 10-15 минут от 45. Педагогу 

важно наблюдать за выполнением игры, следить за тем, чтобы у учеников не понижалась интеллекту-
альная активность, не пропадал энтузиазм. В коллективных дидактических играх важно за этим сле-
дить. Все ученики должны участвовать в игре, нельзя допускать, чтоб только пару человек решали за-
дачу, а остальные бездействовали, иначе при таком исходе ученики быстро устанут, не захотят больше 
участвовать.  

Дидактическая игра – хорошее средство проявления личного подхода [4, с. 57]. При выборе игры 
учителю стоит обратить внимание на возрастные особенности учеников: если есть ученики, которые 
преуспевают в учебе, то им стоит давать задания сложнее, также можно задавать вопросы и  требовать 
от таких учеников самостоятельного ответа, если ученики слабые, неуспевающие, то полегче задания, 
следовательно вопросы задавать подсказывающие, ответ должен находиться в самом вопросе. Вдоба-
вок учителю стоит организовывать условия, в которых ученики будут пробовать разные виды деятель-
ности, а также раскрывать свои таланты. Классному руководителю стоит отмечать себе, в процессе 
игры, проявляющиеся задатки и интересны каждого ученика, для того чтобы в дальнейшем применять 
данные результаты в своей работе. После обучения в младшей школе, ученики переходят в среднюю, 
в которой на уроках учителя применяют классические методы обучения, поэтому не стоит приучать 
учеников в каждодневным играм. Потому использование дидактических игр на уроках должно быть 
подчинено поставленной логике и построено в систему. 

Благодаря дидактической игре, на уроках можно формировать у учеников следующее: 
1. Мотивационное обучение. 
2. Начальный уровень обучения детей. 
3. Способствовать активизации знаний у детей, понимать насколько владеют дети материа-

лом, призывать к выполнению практических действий. 
4. Учащиеся должны отрабатывать свои умения, приобретать опыт при учебно-игровой дея-

тельности.  
5. Учить учеников делать анализ, выводы своей работы.  
В игре непременно должно быть интересное задание для преодоления некоторых трудностей, 

решение которых вызывает интеллектуальных усилий. А.С. Макаренко отметил: «Плоха та игра, в ко-
торой ученики не применяют свои усилия, не желают активной принимать участие». 

Игры, которые применяются на уроках в начальной школе, выполняют самые разные функции: у 
учеников пробуждается интерес и внимание, способность познавать мир вокруг, становятся более кре-
ативными, развивается воображение, развивают свои знания, умения и навыки, упражняют все свои 
навыки и т.д. Если дидактическая игра построена хорошо и правильно, то у учеников обогащается 
мыслительный запас, открывают для себя новые эмоции, саморегуляцию и развивают свои волевые 
качества. Если педагог часто применяет увлекательные дидактические игры, ученики младших классов 
внезапно делают открытие: «Я люблю думать, дайте мне такое задание, чтобы я сломал себе голову», 
то есть у них появляется интерес к умственному труду [5, с. 21]. 

Для достижения данных результатов целесообразно использовать дидактические игры, которые 
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включают работу с синонимами, антонимами, тематическими группами, игры на нахождение лишней 
языковой единицы и т.д. Приведём примеры дидактических игр такого рода. 

Игра «Подбери антоним»  
Цель игры: учить детей находить противоположные по смыслу слова.  
Например: день – … (ночь), высоко – … (низко), веселый – … (грустный).  
Игра «Подбери синоним»  
Цель игры: учить подбирать слова, сходные по смыслу.   
Например: близко – … (недалеко, рядом), друг – … (товарищ, приятель), родник – … (ключ, источник).  
Игра «Четвёртый лишний»  
Цель игры: тренировка словесно-логического мышления, активного словаря.  
Например:  Лето, зима, январь, весна.  
Фиалка, подснежник, ручка, роза.  
Медведь, лиса, воробей, заяц. 
Данное исследование привело к выводу, что дидактическая игра очень важна в обучении детей в 

начальных классах. 
Использование игровых форм обучения позволяет учителю сделать урок интересным, ученики 

будут увлечены, появится желание учиться даже у самых ленивых. Обыденность, монотонность и от-
сутствие желания к обучению – все эти проблемы позволяет решить дидактическая игра. Их использо-
вание дозволяет учитывать возрастные особенности учащихся средних школ и вести преподаватель-
скую деятельность в соответствии с ФГОС. 

Хочется добавить, что дидактическая игра хорошо справляется с развитием у учеников коммуни-
кативных возможностей, ведь она развивает речь и способствует активации интеллекта. 
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Аннотация: в статье сформулированы педагогические условия формирования культурно-
гигиенических навыков детей среднего дошкольного возраста посредством использования сюжетно-
ролевых игр, представлены результаты опыта работы по апробации данных условий на базе МБДОУ 
«ЦРР - Детский сад № 82» г. Владимир. 
Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, сюжетно-ролевая игра, средний дошкольный воз-
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THE USE OF ROLE-PLAYING GAME IN ORDER TO FORM THE CULTURAL AND HYGIENIC SKILLS OF 

CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE 
 

Spiridonova Yulia Aleksandrovna, 
Morozova Olga Valentinovna 

 
Abstract: the article formulates pedagogical conditions for the formation of cultural and hygienic skills of chil-
dren of middle preschool age through the use of role-playing games, presents the results of work on the ap-
probation of these conditions on the basis of kindergarten №  82 of the city of Vladimir.  
Keywords: cultural and hygienic skills, plot-role-playing game, middle preschool age. 

 
Важнейшим направлением образовательной деятельности ДОО является социальное развитие 

дошкольника, поскольку интенсивное становление личности ребенка происходит именно в период до-
школьного детства. Освоение дошкольниками культурно-гигиенических навыков, как значимая часть 
социального развития, – это не просто возведение в привычку правил и норм поведения в обществе, но 
и основа социализации ребенка. 

В настоящее время случаи, когда дети поступают в детский сад, не обладая элементарными куль-
турно-гигиеническими навыками, приобрели массовый характер. Дети не владеют даже простейшими 
навыками самообслуживания: умывание, одевание и раздевание; у них не развита самостоятельность 
действий, особенно это становится проблемой при приеме пищи; они не знают элементарных правил 
гигиены, например, о необходимости вымыть руки после прогулки, после туалета и перед едой, а также 
вымыть фрукт или овощ перед употреблением. Не случайно ФГОС ДО предусматривает работу по 
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формированию культурно-гигиенических навыков у детей на протяжении всего дошкольного детства.  
При поиске средств формирования культурно-гигиенических навыков детей среднего дошкольно-

го возраста мы остановились на сюжетно-ролевых играх. Сюжетно-ролевые игры активизируют ум и 
волю дошкольника, глубоко затрагивая и развивая его чувства и эмоции, формируя его как культурную 
личность. ФГОС ДО особым образом выделена сюжетно-ролевая игра как средство развития дошколь-
никовпо причине того, что это ведущая деятельность детей дошкольного возраста, составляющая ос-
новное содержание их жизни и деятельности, а также потому, что сюжетно-ролевая игра - это отраже-
ние совокупности активных действий детей, позволяющих им упражняться в многообразии социально-
коммуникативных отношений и проявлений собственной культуры поведения.  

В нашей исследовательской работе, выполненной в рамках ВКР бакалавра, изучив особенности 
формирования культурно-гигиенических навыков у детей среднего дошкольного возраста, мы теорети-
чески обосновали и экспериментально апробировали на базе МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 82» г. 
Владимир педагогические условия использования сюжетно-ролевой игры с целью формирования дан-
ных навыков в условиях ДОО. 

Для реализации первого педагогического условия нами была разработана картотека сюжетно-
ролевых игр, содержание которых предполагает использование детьми культурно-гигиенических навы-
ков. При разработке картотеки игр учитывались интересы детей, их возрастные и индивидуальные 
особенности. Сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации, обогащающие содержание сюжетно-
ролевых игр, способствующие проявлению культурно-гигиенических навыков детьми, в средней группе 
могут быть следующей тематики: 

1) «Игры в семью», «игры с куклами», в рамках которых могут инициироваться следующие иг-
ровые ситуации: «умывание куклы» - навыки чистки зубов, поддержания чистоты лица и 
др.;«расчесывание куклы» - навыки расчесывания волос и др.; «приготовление еды для кукол» - навы-
ки мытья овощей и фруктов, сервировки стола, пользования посудой и столовыми приборами, пользо-
вания салфетками и др.;«кормление куклы»  - навыки приема пищи, включающие обязательное мытье 
рук перед едой, умения есть с закрытым ртом, тщательно пережевывать пищу, использовать столовые 
приборы, салфетки, не разговаривать во время еды, не пачкаться, не облокачиваться локтями на стол 
и др.;«прогулка с куклой» - навыки одевания и раздевания кукол, выбора одежды и обуви по сезону, 
навыки хранения одежды и обуви и др.; 

2) «Игры с машинами»: «автобус», «машина-такси», «скорая помощь», «на поезде», «в само-
лете», «на пароходе», «продуктовая машина», «строительные машины», «трактор», «ремонт машины», 
«мойка машины» и др. Данные игры могут инициировать следующие игровые ситуации: «пассажир 
кашляет (чихает)», «у пассажира насморк», «пассажир ест в салоне автомобиля», «легкий перекус на 
дороге», «утро на пароходе (в поезде, в самолете)», «обед на пароходе (в поезде, в самолете)», «ве-
черний досуг на пароходе (в поезде, в самолете)» и др., имеющие направленность на формирование 
культурно-гигиенических навыков: гигиенические навыки, связанные с передвижением на обществен-
ном транспорте, навыки поддержания чистоты рук, навыки пользования носовым платком, навыки ока-
зания элементарной медицинской помощи, правила гигиены в режиме дня: если это утреннее путеше-
ствие, то навыки умывания, чистки зубов, расчесывания и др.; если обед, то правила поведения за 
столом, навыки поддержания чистоты рук; если вечернее время, то навыки одевания и раздевания, 
поддержания опрятности внешнего вида. 

3) «Игры в больницу»: «прием у доктора», «вызов скорой помощи», «травмпункт», «у стомато-
лога», «у окулиста», «в физиокабинете».В ходе этих сюжетно-ролевых игр можно акцентировать вни-
мание на формировании следующих культурно-гигиенических навыков: навыки применения медицин-
ской маски, бахил, антисептика, навыки нахождения больных в больнице и посещения их родственни-
ками (бахилы, маски, определенное время для посещений и др.), навыки обработки медицинских ин-
струментов и приборов антисептиком, навыки проветривания помещений. 

4) «Игры в магазин»: «супермаркет», «булочная», «мясной магазин», «уличная торговая палат-
ка», «квасная бочка», «магазин одежды», «магазин обуви», «магазин игрушек», «аптека» и др. игры, в 
процессе которых могут инициироваться следующие игровые ситуации: «покупка средств для чистоты 
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лица, рук, волос, одежды и обуви», «покупка носовых платков, медицинских масок и др.», покупка свежих 
продуктов питания, проверка сроков годности, наличия повреждений на фруктах и овощах [1, с. 79-84]. 

Второе педагогическое условие заключалось в обогащении развивающей предметно-
пространственной среды группы ДОО атрибутами, позволяющими дошкольникам в сюжетно-ролевых 
играх разнообразить и закреплять культурно-гигиенические навыки. В уголок сюжетно-ролевой игры 
были подобраны кукольная мебель, включая мойку, и бытовая техника для «комнаты», в том числе 
гладильная доска, утюг, пылесос и др., и «кухни», в том числе наборы кухонной и чайной посуды, атри-
буты для игровых модулей «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», а также для игры в мо-
ряков, водителей и т.д. Благодаря обогащению развивающей предметно-пространственной среды в 
сюжетно-ролевых играх дети стали чаще проявлять культурно-гигиенические навыки, больше внимания 
уделять своему внешнему виду и культурному поведению в обществе. 

Третье условие состояло ввовлечении родителей дошкольников в работу по формированию 
культурно-гигиенических навыков их детей в сюжетно-ролевых играх. Использовались следующие 
формы работы с родителями:  

1) Анкетированиепо вопросу их осведомленности о пользе сюжетно-ролевых игр в формирова-
нии культурно-гигиенических навыков детей. 

2) Консультации. Например, о том, как через сюжетно-ролевую игру любой родитель, даже не 
участвуя в данной игре непосредственно, может прививать культурно-гигиенические навыки своему 
ребенку («Ты всегда чистишь зубы по утрам, а почистила ли твоя кукла Катя сегодня зубы?» или «Ты 
всегда перед сном раздеваешься и аккуратно вешаешь одежду, твоя куколка тоже хотела бы также»). 

3) Родительские собрания, основным вопросом на которых должен стать призыв к родителям 
давать детям как можно больше контролируемой самостоятельности. Например, пусть ребенок будет 
долго надевать колготки, но сделает это без помощи взрослого; пусть он сильно плещется водой, когда 
он моет руки, зато он это делает сам. Со временем дети всему научатся, главное дать им такую воз-
можность. 

4) Дни открытых дверей, позволяющие наблюдать, как воспитатели в ходе сюжетно-ролевых 
игр прививают культурно-гигиенические навыки детям. 

5) Вечера интересных встреч, на которых родители могут рассказать о своих профессиях, де-
лая акцент на правилах гигиены и безопасности на рабочем месте. 

6) Конкурсы. Например, на лучший сюжет ролевой игры, включающий формирование культур-
но-гигиенических навыков. 

7) Фотовыставки. Например, на тему: «Домашняя игротека для поддержания чистоты и опрят-
ности кукол» [2, с. 13-17]. 

Для оценки динамики уровня сформированности культурно-гигиенических навыков в процессе 
исследовательской работы использовалась методика «Изучение культурно-гигиенических навыков» 
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной [3, с.160-163], содержащая серию диагностических заданий, каждое 
из которых направлено на выявление уровня сформированности того или иного культурно-
гигиенического навыка по критериям: 

 реакция ребенка на бытовой процесс; 

 степень проявления самостоятельности ребенка; 

 отношение ребенка к применению средств гигиены; 

 потребность в контроле взрослым выполнения бытового процесса; 

 приоритеты ребенка: сам процесс или его результат; 

 степень самостоятельности при оценке достигнутого результата; 

 реакция на возникновение трудностей в ходе бытового процесса. 
Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента показало более 

выраженную положительную динамику в экспериментальной группе. Количество детей с высоким 
уровнем культурно-гигиенических навыков возросло на 50 %, с низким уровнем сократилось до 0% В 
контрольной группе динамика показателей менее значительная: высокий уровень увеличился лишь на 
5%, средний также на 5%, снижение низкого уровня – лишь 10%. 
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Таким образом, анализ результатов показал эффективность предложенных нами педагогических 
условий формирования культурно-гигиенических навыков детей среднего дошкольного возраста по-
средством использования сюжетно-ролевой игры. 
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Аннотация: Воспитание культуры поведения у подрастающего поколения всегда было и остается ак-
туальным вопросом. В статье раскрываются причины упущений в культурном развитии подрастающего 
поколения. Демонстрируется, что процесс формирования культуры поведения младших школьников 
следует направить на осознание детьми нравственной стороны поступков, отношений, деятельности. 
Обосновывается, что важное значение приобретает руководство со стороны педагога различными си-
туациями, естественно возникающими и преднамеренно создаваемыми в процессе повседневной жиз-
ни учащихся. Рассматриваются некоторые подходы в воспитании культуры поведения у младших 
школьников. 
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Воспитание культуры поведения человека является одной из глобальных проблем на современ-

ном этапе, во взаимосвязи касаемой как общества, так и образования, выступающего одним из цен-
тральных социальных институтов. Сегодня, в ситуации нравственного дисбаланса общества, востребо-
ваны новые подходы и пути формирования культуры поведения личности, особенно актуально это в 
контексте учета общечеловеческих ценностей и принятых обществом норм поведения.  

Известно, что основы культурного развития закладываются в младшем школьном возрасте, что 
предопределяет дальнейшее благополучное становление личности в обществе. Соответственно, важ-
нейшей задачей начальной школы выступает формирование у обучающихся потребности стать высо-
кообразованным и нравственно воспитанным человеком, способным аналитически мыслить, грамотно 
излагать свои идеи, свободно ориентироваться в различных социальных проблемах и самостоятельно 
находить их пути решения. Всё это выступает и содержанием, и контекстом формируемой у младше-
классников культуры поведения. 

В нашем исследовании обратимся к пониманию «культуры поведения», предложенному Л.Д. 
Есиной. В своих исследованиях она определила данный феномен как совокупность полезных для об-
щества форм повседневного поведения вне зависимости от среды взаимодействия, от различных ви-
дов деятельности. Именно по набору умений, привычек, манере общения, всему, что составляет куль-
туру поведения, принято судить об уровне образованности человека, об его воспитанности [3].  

Как отмечают многие педагоги, в настоящее время уровень культурного развития подрастающего 
поколения по целому ряду показателей является критически низким. Главная причина этого кроется в 
распространении странным образом считающихся в обществе нормой моделей поведения, насыщен-
ных производными поведенческих факторов риска: клубная культура, нездоровый образ жизни, зави-
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симость от гаджетов и информационных технологий. В целом можно сказать, что существует огромное 
количество проблем, которые своим негативным «отпечатком» определяют культуру поведения под-
растающего поколения. Таким образом, возникает некоторая тревога не только относительно психоло-
гического развития младших школьников, но и других сторон их развития: физической, социальной, 
нравственной. 

Нравственное воспитание – процесс, направленный на формирование и развитие целостной 
личности ребенка. Культура поведения находится в тесной взаимосвязи с внутренней и внешней куль-
турой личности и определяется требованиями этики и эстетики, детерминируется общепринятыми 
нормами, социокультурными тенденциями, народными и религиозными традициями, обычаями и усто-
ями. Отсутствие знаний в области социально-нравственной, социально-политической, социально-
экономической и др. проблематики жизни общества, несформированность элементарных социально-
значимых привычек, нравственных наклонностей у младших школьников значительно затрудняет про-
цесс воспитания культуры поведения. При этом внутренняя и внешняя культура являются взаимозави-
симыми, так как вторая – вынуждает человека быть сдержанным, собранным, способным владеть со-
бой и собственными эмоциями. Внешний вид человека, его небрежность, грубость, бестактность посте-
пенно формируют соответствующие негативные качества личности в её внутреннем культурном прояв-
лении. И может быть именно это, учитывая то, как современная молодежь одевается, общается и про-
являет себя в социуме, и является одной из причин того, что у многих обучающихся практически отсут-
ствуют такие важные личностные качества, проявляющие культуру поведения, как тактичность, дели-
катность, вежливость, непринужденность, адекватность манер и т.д. Именно поэтому еще в раннем 
возрасте, а именно младшем школьном возрасте, необходимо вооружить детей знаниями норм, правил 
культурного поведения и технологиями их выполнения [5]. 

Российским ученым Н.Е. Щурковой было проведено исследование, в результате которого опре-
деленно, что школа ежедневно предъявляет детям практическую модель культурного взаимодействия, 
построенную на традициях, обычаях и правилах школьного поведения. Педагог подчеркивает, что важ-
ным в структуре школьного образования является привитие обучающимся гуманистического отношения 
к человеку, которое проявляется в реальных поведенческих характеристиках, к которым относятся 
уважение, соблюдение неприкосновенности, индивидуальная ценность каждого человека [4]. 

Современные исследователи отмечают, что ключевым направлением в воспитании культуры по-
ведения детей является приучение их к осознанному выполнению правил культурного поведения во 
всех видах деятельности, сопровождая данные деятельности акцентированным привлечением внима-
ния к соответствующим нормами морали. Важным средством приобщения являются нравственные 
упражнения, которые циклично повторяются и с которыми сталкивается ребенок ежедневно в процессе 
систематических занятий. Содержание упражнений и их форма полностью зависит от характера при-
общаемого правила. Самым элементарным примером такой формы организации упражнения является 
демонстрация учителем, например, правил поведения на уроке, дома за столом, в гостях у товарища и 
др. Эти упражнения повторяются ежедневно. Тем самым дети приобретают навыки культурного пове-
дения, причем сами того этого не замечая, и, в дальнейшем, например, при проведении экскурсий, по-
сещении театра, музеев, они могут уже самостоятельно, без контроля со стороны педагога, действо-
вать в соответствии с уже известными правилами [1].  

Огромная роль в формировании культуры поведения младших школьников отводится литератур-
ному чтению. Правда стоит отметить, что понимание значимости данного вида работы относится лишь 
к педагогам «старой закалки», которых становится всё меньше. А потому в настоящее время можно 
наблюдать значительный дефицит чтения. Возможность занять себя более интересным, на первый 
взгляд, делом, например, погружение в гаджет, заменяет детям потребность читать книгу. Именно по-
этому подходы к обучению и воспитанию требуют новых, обновленных средств достижения поставлен-
ных целей, что также сопровождается требованиями и к педагогу: его желанию подходить к образова-
тельному процессу более творчески.  

Как было отмечено выше, именно учитель должен быть примером для своих учеников, именно он 
своей культурой строит процесс воспитания. Педагог должен соблюдать требовательность в соблюде-
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нии и выполнении определенных правил, давать положительную и отрицательную оценку поведению, 
высказыванию ребенка, но делать это в тактичной форме.  

Хотелось бы подчеркнуть также огромную роль в культурном воспитании младших школьников 
уроков этики. У детей такие занятия вызывают огромный интерес, так как проводятся они в нетрадици-
онной форме, открывая возможности для проявления творчества и реализации скрытых возможностей. 
Однако сегодня такие уроки начинают проводиться только в четвертых классах. Соответственно 
вполне очевидно, что их эффективность в формировании культуры поведения была бы выше, если бы 
они проводилась в самом начале обучения в начальной школе [2]. 

В заключении хотелось бы отметить, что, воспитывая культуру поведения младших школьников, 
педагог, в первую очередь, должен выработать и углубить у обучающихся правильные представления 
о моральных нормах и правилах поведения. Значительная роль в этом принадлежит нравственному 
просвещению младших школьников. В начальной школе этот процесс происходит в рамках повседнев-
ной жизни и деятельности детей. Предъявляя некоторые требования к своим ученикам, педагог опре-
деляет образец поведения, которому они должны следовать. 
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Благоприятным периодом для развития ребенка является дошкольный возраст. Именно на дан-

ном этапе происходит становление большинства сфер у ребенка, его личности. Поэтому перед до-
школьным образованием стоит важнейшая задача – создавать условия для детствосбережения, что 
связывается, прежде всего, с тем, что в настоящее время отмечается тенденция информатизации, 
растущие вызовы глобализации, тревожные моменты процесса развития современного мира и др. 
факторы, являющиеся угрозой современному детству. 

Работа в дошкольных образовательных организациях осуществляется в соответствии с рядом 
документов, одним из важных выступает Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, в котором представлена совокупность обязательных требований к до-
школьному образованию. ФГОС ДО разработан на основе Конституции Российской Федерации и зако-
нодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. Поэтому педагогам 
дошкольного образования необходимо обязательно опираться на Стандарт при планировании и реали-
зации деятельности с детьми и другими участниками образовательных отношений [4]. 

Сегодня наблюдается такая ситуация, что постоянные изменения в системе образования влияют 
не только на работу педагогов ДОУ, но и на детей, посещающих детский сад. От всей этой информации 
иногда возникает вопрос: Всегда ли наше образование – образование для детей?  Образование для 
детей, значит, играть, двигаться, получать ответы на вопросы, проявлять свой характер, делать выбор, 
думать самостоятельно, дружить, доверять, достигать результатов и пр [3].  

Как сделать такое образовательное пространство, которое станет настоящим пространством 
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детства? Для этого нужно создать условия для детствосбережения в образовании, особенно в до-
школьном. Нельзя отрицать того, что современные дети, это не такие дети, как были лет 20 назад, да-
же 5-10 лет назад. Очевидно, что развивать образование нужно в интересах детства, т.е. проектиро-
вать новые модели, обеспечивающие поддержку детства, создавать условия самореализации и само-
актуализации ребенка в образовательном процессе [2]. 

Считаем целесообразным остановиться на особенностях образовательного процесса в ДОУ, ко-
торый ориентирован на интересы детства, а также сущностных характеристиках детствосберегающей 
среды, принципах ее проектирования. 

Игра – это первое ключевое звено, которое характеризует дошкольное образование в интересах 
детства. Сейчас отмечаются значимые изменения в социуме, образовании, даже в самих детях, но иг-
ра все также является ведущим видом детской деятельности в дошкольный период детства [1]. 

В современной действительности игра обладает новым представлением, т.к. активно происходит 
процесс информатизации, которая переносит игру в виртуальное пространство. Родители активно ис-
пользуют гаджеты, смартфоны, планшеты, уходя с ними в виртуальное пространство. И, конечно, дети 
стремятся туда же – в это же виртуальное пространство, как и их родители. Педагоги бьют тревогу в 
связи с данной ситуацией, они говорят о необходимости развития ребенка в коллективе, общения со 
сверстниками. Ведущая деятельность дошкольника – игра, но не компьютерная. 

Мы, как педагоги дошкольного образования, считаем, что нельзя полностью отказаться от ком-
пьютерной игры или виртуального общения, т.к. каждый прямой запрет способствует мотивации полу-
чения этого плода, а также прогресс остановить просто невозможно. Необходимо создать условия, 
чтобы игра стала полноценной, предложить детям разные игры, заинтересовать их, игры должны но-
сить развивающих характер, в ДОУ следует создать игровое пространство. Поэтому одним из принци-
пов проектирования детствосберегающей модели является принцип поддержки полноценной игры. 

Следующее ключевое звено – субъект. Ребенок является субъектом образовательного процесса. 
Возникает необходимость создания условий развития у дошкольников интереса, творческих способно-
стей, самореализации, индивидуальных качеств, самоактуализации ребенка в его психическом, физи-
ческом развитии и социализации. Педагогам необходимо разрабатывать индивидуальные образова-
тельные маршруты, т.к. принцип индивидуализации – один из ведущих в интересах детства.  

Наглядным примером индивидуализации является организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ. 
Например, когда детский сад посещает ребенок с нарушением зрения, то в необходимо создать специ-
альные благоприятные условия для этого ребенка, учитывая его особенности. Например, для таких 
детей нужны выпуклые рельефные, игрушки из разного материала. Так как дошкольник с нарушением 
зрения имеет обостренное тактильное восприятие, то при использовании одного и того же игрового 
набора, педагогам нужно ставить разные задачи для детей без нарушений в развитии, и для детей с 
ОВЗ. Важно развивать у данной категории детей в игре компенсаторные эффекты, добавляют коррек-
ционные задачи, чтобы усилить действие зрительного анализатора у слабовидящего ребенка либо 
подготовить руку слепого ребенка к чтению шрифта Брайля. 

Принцип вариативности также как и предыдущие ключевые слова является очень важным в до-
школьном образовании. Он предполагает то, что в ДОУ необходимо создать условия для того, чтобы 
дошкольник мог самостоятельно выбрать формы и виды деятельности, а также обеспечить возмож-
ность проектировать индивидуальные образовательные маршруты развития каждого ребенка. 

И еще одно новшество. Всегда большое внимание уделялось детям с особыми образовательны-
ми потребностями, однако в детских садах всегда есть и другая категория детей – одаренные дети, та-
лантливые. С этими детьми не проводилась системная, целенаправленная работа в ДОУ в соответ-
ствии с их потребностями, возможностями, талантами. В ДОУ была программа, которая ориентирована 
примерно на возможности всех детей в какой-то области, не было никакой вариативности. ФГОС ДО 
ориентирует детский сад работать по обязательной части программы – 60%, а 40% предоставляется 
уже самому учреждению. Что это значит? Это огромные возможности для вариативности.  Одни орга-
низации проводят работу по народному творчеству, другие – по патриотическому воспитанию, третьи – 
по математическому образованию и т.д.  
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Таким образом, игра, вариативность, субъектность и индивидуализация дошкольного образова-
ния представляют собой характеристики, позволяющие дошкольному образованию стать образованием 
в интересах детства.  
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Аннотация: В статье приводится описание устного опережения при обучении чтению на английском 
языке на среднем этапе в средней школе. Автором проанализирована устная речь и её связь с чтением 
и трудности обучения чтению.  
Ключевые слова: чтение, обучение, английский язык, устная речь, метод, деятельность. 
 

ORAL ADVANCE IN TEACHING READING IN ENGLISH AT THE MIDDLE STAGE IN HIGH SCHOOL 
 

Muhuchieva Patimat Magomedovna 
 

Scientific adviser: Rabadanov Gabibulla Mutalipovich 
 
Abstract: The article describes the oral advance in teaching reading in English at the middle stage in high 
school. The author analyzes oral speech and its connection with reading and the difficulties of learning to read. 
Key words: reading, teaching, English language, spoken language, method, activity. 

 
Чтение является одним из важнейших аспектов деятельности студентов. Сутью этой деятельно-

сти является извлечение информации из письменного текста. Функции чтения многообразны, напри-
мер: служит для овладения иностранным языком, является средством изучения языка и культуры, 
средством информационно-образовательной деятельности, средством самообразования. Как известно, 
чтение помогает развитию других видов коммуникативной деятельности.  

При обучении чтению очень важно научить ребёнка правильно читать. Техника чтения это быст-
рое и точное соотношение звука и буквы, а также соотношение звукобуквенной связи со смысловым 
значением читаемого ребенком. Именно высокий уровень владения техникой чтения позволяет до-
биться быстрого и качественного извлечения информации. Но для этого необходимо обладать знания-
ми и уметь правильно воспроизводить звуки. 

В структуре чтения как деятельности можно выделить мотив, цель, условия и результат. Моти-
вом всегда является общение и получение информации по интересующему учника теме. К условиям 
читательской деятельности относится овладение изобразительным строем языка и способами извле-
чения информации. Результатом является понимание информации из прочитанного текста. 

В процессе обучения иностранному языку в школе чтение, как и устная речь, выступает как цель 
и средство: целью выступает освоение чтению как источнику информации; во втором - использовать 
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чтение для лучшего усвоения языкового и речевого материала. Использование чтения как источника 
получения информации создает необходимые условия для побуждения интереса к изучению данного 
предмета в школе, который учащийся может удовлетворить самостоятельно, так как чтение не требует 
ни собеседника, ни слушателей, а нужна только книга. Овладение умением читать на иностранном 
языке делает действительным и возможным достижение образовательных, воспитательных и разви-
вающих целей изучения данного предмета. Комплекс упражнений при обучении устной речи 

При выполнении речевых упражнений главный критерий оценки - не столько правильность речи с 
точки зрения произношения и грамматики, сколько содержание речи, ее логическое построение, коли-
чество связанных между собой предложений, умение разнообразить речевые модели, умение самому 
вести диалогическую речь и поддерживать речь собеседника. Первая задача, которая стоит на началь-
ной стадии обучения речевым умениям и навыкам, заключается в том, чтобы выработать у детей язы-
ковую реакцию, т.е. умение моментально и непосредственно реагировать на вопросы, распоряжения 
или какие-либо замечания учителя. У школьников с самого начала должно сложиться правильное 
представление о задачах, которые ставит перед ними иностранный язык как устный предмет, в отличие 
от задач, стоящих перед ними при изучении родного языка. Они должны, прежде всего, научиться 
напрямую понимать иностранную речь и тут же на нее реагировать. С этой целью первоначальные 
упражнения строятся на основе наглядности и проводятся в основном устно. 

Обучение чтению на иностранном языке должно основываться на опыте учащихся, читающих на 
разных языках. Необходимо отметить метод аналогии. При овладении иностранным языком аналогия 
проявляется в двух направлениях: аналогия между двумя языками (родным и иностранным) и аналогия 
внутри изучаемой системы. В первом случае аналогия выполняет как положительную (перенос общей 
структуры речевых единиц, некоторых общих механизмов артикуляции), так и отрицательную (интер-
ференцию произносительных навыков) роль. Что касается аналогии внутри изучаемого языка, то она 
заметно ослаблена. 

Учась понимать, что читается, учащиеся должны полагаться на овладение структурой языка. Их 
цель — формализовать и передать смысловые отношения между самостоятельными предметами 
мысли. Владение ими не только упрощает и ускоряет процесс чтения, так как позволяет читателю 
быстро и правильно разбивать текстовые предложения на синтагмы и устанавливать смысловые связи 
между текстовыми элементами разного уровня, но и обеспечивает точное понимание текста. 

Функциональность чтения как вида речевой деятельности требует автоматизации способов ее 
осуществления. Успешное протекание любой деятельности предполагает высокую степень автоматиз-
ма операций, обеспечивающих ее процессуальную сторону. В случае с чтением это относится прежде 
всего к способам перцептивной обработки воспринимаемого текста, т.е. к техническим навыкам. 

Учитывая вышесказанное, рассмотрим следующие упражнения. 
Упражнение 1. Послушайте слова и повторите. 
End, help, men, pen, pet; 
Look, full, pull, cook, food; 
Big, meet, free, gym, seek; 
Spare, share, care, where; 
Chair, chat, church, choose. 
Упражнение 2. Разделите слова на 2 колонки в соответствии с их звучанием: 
Stamp, bed, step, lamp, pet, help, fact. 
[æ]                     [e] 
Упражнение 3. Разделите слова на 4 колонки в соответствии с их звучанием: 
Even, big, bus, fun, bus, far, click, free, click, deep, myth, trust, card, sharp. 
[iː]                       [ɪ]                     [ʌ]                     [ɑː]  
Упражнение  4. Найдите однокоренные слова.  
Sea, excites, excited, ex-member, exciting, fax, city, excitement, enjoy, exciting, unhappy, unexcited, 

friend, tired, site, unexciting, elk, excitable, sound, disable. 
Упражнение 5. Найдите прилагательные в сравнительной степени. 
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Happier, hair, smile, better, wear, door, smaller, bigger, funnier, doctor, where, pair, busier. 
Упражнение 6. Найдите сложные слова и прочтите их. 
Something, sun, fox, red, moonlight, lighthouse, watermelon, football, cry, sun, eye, newspaper, oil, girl, 

mother, bedroom, yourself, friendship, woodwork, toy, can, try, die, tennis, gentlemen, goldfish, hot, sea,  low, 
wet , film, myself, tail, forget, cheque, grandmother, shirt, fly, armchair, may. 

Упражнение 7.  Составьте словосочетания с данными словами. 
Girl            Beautiful  
Flower               New 
Number            great 
Nighr                 Big 
Paper                 Dark 
Floor               Expensive  
Time                 Low 
Упражнение 8. Найдите глаголы и прочтите их. 
Flower, fly, speak, tennis, save, match, dress, sea, eat,  
write , woman, class, cow, nap, look, boy, floor, pay, picture, kill, shoes, wound, support. 
Важность устного опережения трудно переоценить. При обучении чтению следует опираться на 

овладение учащимся структурой языка, его структурными и строевыми элементами. 
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Сделаны выводы о необходимости использования индивидуального подхода к одаренным детям и о 
создании особых образовательных условий для таких детей, чтобы не потерять потенциал талантливо-
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Под словосочетанием «Одаренный человек» мы подразумеваем некую исключительность, кото-

рую ребенок получает при рождении как врожденные особенности, способные развиться в выдающие-
ся способности в будущем. Одаренность всегда вызывала интерес к людям, которые ею обладали. 
Одаренные люди всегда выделялись на общем фоне благодаря своей уникальности. В наше время 
чувствуется большой спрос на людей нестандартных, особенных, исключительных. Общество идет в 
ногу со временем, а время диктует запросы общества на поколение новых людей, которые мыслят 
креативно, готовы быстро оценивать ситуацию и принимать неординарные решения. Такие люди необ-
ходимы обществу. Благодаря врожденном таланту ребенок увеличивает свои возможности иметь вы-
сокий уровень развития какой-нибудь способности и достичь значительных высот в какой-нибудь сфе-
ре. Выявлять одаренность следует в детском возрасте.  

Целью статьи является раскрытие сущности понятия одаренных детей младшего школьного 
возраста и особенности их воспитания. 

Стадия младшего школьного возраста наиболее благоприятна для развития одаренности ребенка, 
поэтому возрастает спрос в создании особых образовательных условий для таких детей. Очень важно, 
чтобы поддержка и развитие одаренных детей начиналась с самого раннего возраста и поддерживалась 
учителем по средствам педагогического взаимодействия и системы мероприятий на протяжении всего 
обучения ребенка в начальной школе. Для учителя первым этапом в работе с одаренным ребенком явля-
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ется процесс выявления одарённости. Выявление одаренности у младшего школьника – достаточно 
сложный процесс, так как этот процесс подразумевает под собой определение специфичных особенно-
стей у ребенка. Учитель может использовать различные методы: опрос, наблюдение, эксперимент и дру-
гое. Одаренность может проявляться еще в младенчестве, когда ребенок раньше начинает говорить, име-
ет большой словарный запас, удивляет необычной внимательностью, способен запомнить большой объём 
информации и другое. Но эти признаки говорят только о необычных интеллектуальных способностях.  

Значит, необходимо внимательнее подходить к этому вопросу и отталкиваться от определения 
одаренности [1, с. 15]. Понятие одаренности у ребенка подразумевает, что необычные способности у 
ребенка может определить только профессионально подготовленный специалист. Он должен рассмот-
реть следующие характеристики: выделяющиеся способности, потенциальные возможности в получе-
нии высоких результатов и уже продемонстрированные достижения в определенных областях. 

Значительная часть педагогов и психологов, которые изучали проблему одаренности детей 
младшего школьного возраста (Н. С. Лейтес, Дж. Гилфорд, М. А. Холодная, Е. С. Белова, А. М. Матюш-
кин, С. Л. Рубинштейн, А. И. Савенков и другие) выделяют следующую классификацию видов одарен-
ности детей младшего школьного возраста:  

Художественно-эстетически одаренные дети – это дети, достигших высоких результатов в каком-
либо виде деятельности. Учитель начальных классов может обратить внимание, что такие дети любят 
проявлять себя на уроках изобразительного искусства, музыки, технологии или даже на занятиях до-
полнительного образования во внеурочное время. Таких детей чаще всего называют талантливыми. К 
ним можно отнести юных художников, музыкантов, танцоров, актеров и других. Такие дети могут иметь 
проблемы с основными школьными предметами. Любовь к творчеству вытесняет желание учиться, и 
занятия общеобразовательной школы не получают должного внимания. Младший школьник много 
времени тратит на занятия в секциях или кружках. Такое отношение приводит к неуспеваемости и про-
пускам. Учитель в работе с художественно одаренными детьми должен разрабатывать и применять 
индивидуальную образовательную программу [2, с. 15].  

Творческие дети, имеющие высокий интерес к творчеству и обладающие способностью к нему. 
Такие дети отличаются от сверстников. Учителю в начальной школе достаточно легко выявить таких 
детей, так как они отличаются своей креативностью, часто обладают нестандартным мышлением, спо-
собны находить лучшее решение в сложной задаче, обладают творческим мышлением, умеют форми-
ровать собственное отношении к ситуации, обладают оригинальностью, находится в поиске нового. 
Основной проблемой в работе с такими детьми выступает их характер, так как ребенок обычно не уме-
ет управлять своей активностью, имеет преувеличенное чувство собственной важности, постоянно сто-
ит на своём и не воспринимает других точек зрения. 

Воспитательная работа с творчески одаренным ребенком является серьезным вкладом школы в 
формирование и развитие его личности. Учитель может мотивировать ребенка к развитию его способ-
ностей, но малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям, когда его плохое поведение 
или нежелание учиться уничтожит его творческие способности. Чтобы не допустить недоработку с 
творческим ребенком необходимо построить правильную педагогическую поддержку в начальной шко-
ле, также необходимо разрабатывать индивидуальную программу [2, с. 15]. 

Можно выделить детей с психомоторной одаренностью. Дети с такими талантами могут иметь успех 
в спорте. Их талант заключается в хорошей физической подготовке и возможности организма работать 
сверх нормы. Учитель начальных классов может определить таких детей по высоким результатам на уро-
ках физкультуры, так как эти дети имеют отличное здоровье, уверенность в себе и силу достигать резуль-
татов. Как и предыдущие категории одаренных детей, у психомоторных одаренных детей есть проблемы с 
общеобразовательными уроками в школе. У детей наблюдается повышенная концентрация внимания на 
секциях и кружках, что часто проявляется в полной поглощенности ребенка интересующей его деятельно-
стью, вплоть до того, что его невозможно ничем отвлечь. Такие дети часто пропускают школу и не успева-
ют догнать сверстников по школьной программе. Учителю начальной школы необходимо учитывать осо-
бенности таланта ребенка и разрабатывать индивидуальную программу работы с таким ребенком, так как 
физические способности ребенка значительно преобладают над интеллектуальными [2, с. 16]. 
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Также психологи выделяют лидерскую и аттрактивную одаренность у младших школьников. Та-
кие дети проявляют себя как лидера коллектива, способны организовывать коллектив и могут работать 
в группах. Учитель выявляет таких детей по лидерским качествам, а именно: высокий уровень интел-
лекта, умение коммуницировать в коллективе, гибкость мышление и стремление к высоким результа-
там своей работы. В школе такие дети характеризуются хорошей школьной успеваемостью и воспитан-
ностью, поэтому становятся примером для своих одноклассников. [2, с. 16]. Работать с такими детьми 
легко и интересно, а при правильном подходе ребенок добивается значительных высот. 

Выделяются дети в познавательной деятельности с интеллектуальной одаренностью в области 
естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и прочего. Такие дети хорошо учатся в шко-
ле, по всем предметам имеют хорошие оценки, обладают высоким уровнем IQ. Именно такие дети ста-
новятся отличниками в школе, они не испытывают трудностей в ученье. У детей можно наблюдать вы-
сокий уровень обучаемости, хорошо развита память, работает мышление, интеллект значительно опе-
режает сверстников. Также можно выделить детей с академической одаренностью, которая обусловле-
на одаренностью в каком-то узком направлении науки, например, математика или русский язык. Имен-
но такие дети могут испытывать затруднения в школе, так как узкий круг интересов и другие предметы 
не нравятся изучать. Учитель должен научиться разделять таких детей, так как без его помощи ребенок 
не будет получать знания по предметам, которые его не интересуют. Также учитель должен поощрять 
желание ребенка углубляться в изучение того или иного предмета, так как это является приоритетным 
для ребенка. Учитель обязан организовать свою работу таким образом, чтобы образовательный про-
цесс способствовал всестороннему развитию ребенка и не ограничивал одаренность. 

Мы перечислили наиболее часто встречающиеся группы одаренных детей, которые в равной 
степени присутствуют в начальной школе. К сожалению, не всегда учитель может определить ученика с 
той или иной одаренностью. Поскольку одаренность у детей младшего школьного возраста может про-
текать скрыто. И существует вероятность того, что ребенок так и не проявит свою одаренность. Или 
учитель не обратит на него внимание в нужное время. Понятие «затухание одаренности» существует в 
детской психологии. И часто это связано с несоответствием развития одаренности ребенка в  условиях 
смешанного класса, при ошибках в обучении и воспитании. Школа с ее уравнивающей системой обуче-
ния препятствует развитию одаренности, если нет желания и доброжелательного подхода к ребенку со 
стороны учителя и родителей. Если ребенку не помогать выработать любовь и желание учиться, кото-
рое в дальнейшем перерастет в умение учиться, «затухание одаренности» неизбежно. В дальнейшем 
возникают проблемы с поведением ребенка, снижение академической успеваемости, неприязнь к шко-
ле, отсутствие мотивации, агрессия и другое [4, с. 67]. 

Специальных диагностических методов определения одаренности и талантов ребёнка на сего-
дняшний день не существует. Учитель начальных классов может опираться только на свой педагогиче-
ский опыт. Если в классе появился исключительный ребенок, который невооруженным взглядом отли-
чается на фоне других, то учитель должен быть более внимателен. Так как такие дети сверхчувстви-
тельны к критике, требуют большего внимания, могут иметь комплексы и проблемы с самооценкой, 
перфекционисты, дисгармония в физическом, психическом и социальном развитии. Иногда развивает-
ся неприязнь к школе, так как не интересно учиться. Одаренность одних детей поднимает на пьеде-
стал, и они становятся «звездами» класса или, наоборот, «изгоями-одиночками». 

Выделяют два варианта работы с одаренными детьми: 
1. Дети, которые обладают той или иной одаренностью, должны обучаться в специализиро-

ванных классах или оборудованных для этого специальных школах. 
2. Одаренные дети должны обучаться в обычном классе общеобразовательной школы без каких-

либо привилегий, иначе они не смогут научиться коммуницировать с «нормальными людьми» [2, с. 76]. 
И в первом и во втором варианте учитель должен учитывать особенности ребенка и находить 

индивидуальный подход к ребенку. Воспитанием ребенка занимаются не только учителя в школе, а 
также родители и близкое окружение ребенка. Одаренные дети требуют большего внимания и под-
держки от близких людей и окружающих. Психологическое равновесие одарённого ребенка приводит к 
быстрому развитию его способностей. Ребенку важно чувствовать понимание, любовь и доброжела-
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тельность, так как отличаться о других детей не всем нравится, и его уникальность может его пугать. 
Ребенок может сравнивать себя со сверстниками и чувствовать себя другим, в результате одаренный 
ребенок зачастую одинок. Учитель и родители обязаны должным образом следить за поведением ре-
бенка и не допускать развитие депрессии. Помочь ребенку правильно воспринимать себя и давать 
адекватную оценку себе и своим поступкам. Работать над развитием личности ребенка. Разрешить ре-
бенку выбрать приоритетные предметы для изучения, а также способы и формы обучения. Учитель не 
должен эксплуатировать одаренность ребенка. 

На сегодняшний день образовательные учреждения активно пытаются внедрить множество меро-
приятий, которые способствуют развитию творческих способностей, а именно проводят конкурсы рисунков 
или олимпиады по разным предметам и многое другое. Самую большую ответственность за развитие 
одаренности лежит на учителе начальной школы, только благодаря его вниманию и чуткого руководства 
можно выявить, а потом развить, потенциальные способности ребенка. Главной задачей учителя стано-
вится внедрение в свою работу методов, которые будут подходить для работы с одаренным и обычным 
ребенком. Чтобы качественно работать с одаренными детьми, учитель должен иметь высокий уровень 
интеллектуального развития, постоянно самосовершенствоваться, знать особенности психологии одарен-
ных детей и постоянно практиковаться в ней, уметь чувствовать ребенка, быть активным [1, с. 236–237]. 

Сначала учитель относит ребенка в определенную группу по одаренности (например, творчески 
одаренный), потом какая форма проявления его способностей (например, явная), далее необходимо 
установить особенности психологического развития личности одаренного ребенка. Все это нужно учи-
тывать при организации образовательного процесса. Для работы с одаренными детьми учитель дол-
жен иметь теоретический и практический опыт. Профессионализм учителя играет важную роль в ста-
новлении личности одаренного ребенка. В них входят умение модифицировать учебные программы, 
умение работать по специально-определенному плану, умение консультировать учащихся [1, с. 242]. 

Основной целью обучения одаренного ребенка в начальной школе является создание условий 
проявления одаренности, раскрытие индивидуальности и ее возможностей, обеспечение широкой об-
щеобразовательной подготовки высокого уровня, и наконец, создание условий для развития творче-
ской личности. Учитель должен разрабатывать учебную программу согласно требованиям, но она 
должна отвечать особенностям личности одаренного ребенка: быть ускоренной, модернизированной, 
усложненной; по качеству превосходить обычный курс обучения; с возможностью корректировки самим 
обучающимся; способствовать развитию абстрактного, продуктивного мышления и навыков их практи-
ческого применения; должна поощрять их инициативу и самостоятельность в учебе. А осуществление 
учебного процесса проходить в соответствии с познавательными потребностями, а не заранее уста-
новленному шаблону обучения [1, с. 259–263]. 

На основе этого был сделан вывод о том, что начальная школа – это важный этап в жизни ребен-
ка. На этом этапе могут проявляться особенности одаренного ребенка во время обучения, которые долж-
ны быть замечены учителем, а также направлены и мотивированы на развитие. Для этого учитель дол-
жен быть профессионалом своего дела. Учитель должен правильно организовать и разработать индиви-
дуальную программу для одаренных детей.  Учитель должен построить работу по определенному учеб-
ному плану, который поможет не потерять потенциал талантливого ребенка. Общеобразовательная шко-
ла в свою очередь должна внедрять необходимые условия для успешного обучения одаренных детей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые современные тенденции организации обучения студен-
тов по направлению «Стандартизация и метрология», показана значимость самостоятельной работы 
студентов при подготовке обучающихся в вузе, а также рассмотрены вопросы реализации образова-
тельного процесса на базе профильного учреждения с разработкой учебно-методических материалов, 
сопровождающих самостоятельную работу студентов. 
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MODERN TRENDS IN THE ORGANIZATION OF STUDENTS EDUCATION IN THE SPECIALTY 
"STANDARDIZATION AND METROLOGY" 

 
Safina Alfiya Firdavisovna, 

Safin Eduard Vilardovich 
 
Abstract: the article discusses some current trends in the organization of students' education in the specialty 
"Standardization and Metrology", shows the importance of independent work of students in the preparation of stu-
dents at the university, and also considers the implementation of the educational process on the basis of a special-
ized organization with appropriate educational and methodological support for independent work of students. 
Key words: standardization, metrology, education of students, independent work of students, quality of edu-
cation. 

 
Одним из стратегических направлений развития системы высшего образования в современных 

условиях является подготовка будущих специалистов к непрерывному обучению в течение всей про-
фессиональной карьеры [3]. Это обусловлено потребностью общества в конкурентоспособных на рын-
ке труда работниках, компетентных в профессиональной деятельности и способных отвечать на вызо-
вы постоянно меняющейся и динамично развивающейся внешней среды. 

Результативность и эффективность подготовки молодого специалиста и его дальнейший про-
фессиональный рост невозможны без формирования у него ещё в студенческие годы потребности в 
саморазвитии в профессии. Поэтому студента необходимо активно привлекать к самостоятельной ра-
боте в процессе обучения в вузе, тем самым способствуя его становлению как субъекта. Именно по-
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этому в ФГОС ВО поколения 3++ была включена такая универсальная компетенция, как «способен 
управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни».  

В свою очередь предприятия и учреждения заинтересованы в выпускниках вузов с сформиро-
ванной способностью ответственно, самостоятельно и профессионально решать производственные 
задачи без длительной адаптации [2, 4]. 

Следовательно, для достижения планируемого уровня профессиональной подготовки и доведе-
ния кадрового ресурса до уровня, требуемого работодателем, необходимо активно и последовательно 
внедрять новые организационные формы обучения и образовательные технологии. А это невозможно 
без постоянного взаимодействия между вузом и профильными предприятиями и учреждениями. 

Обучение студентов направления подготовки «Стандартизация и метрология» в ФГБОУ ВО 
«Уфимский университет науки и технологий» осуществляется в тесном сотрудничестве с ФБУ «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. А.М. Муратшина в 
Республике Башкортостан», где проводится ряд лабораторных занятий по профильным дисциплинам, 
под руководством специалистов Центра (преподавателей кафедры – внешних совместителей) студен-
ты выполняют курсовые и выпускные квалификационные работы, проходят все виды практик, маги-
странты занимаются научно-исследовательской работой.  

Также здесь следует отметить саму специфику направления подготовки «Стандартизация и мет-
рология», которая носит одновременно модульный и широкий межотраслевой характер, что позволяет 
гибко реагировать на современные быстро меняющиеся требования к развивающимся профессио-
нальным компетенциям. Эти компетенции относятся к метрологии, разработке стандартов различного 
уровня, подготовке продукции и систем менеджмента к сертификации и декларированию, автоматиза-
ции измерений, проведению испытаний, технологии технического контроля и некоторым другим про-
фессиональным областям. 

Отрадно, что согласно Федерального закона №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федера-
ции», одним из направлений государственной политики Российской Федерации в сфере стандартиза-
ции является подготовка кадрового состава в сфере стандартизации (статья 7, пункт 4) [1]. Для эффек-
тивной реализации этого направления государственной политики требуется приложить много совмест-
ных усилий со стороны Минпромторга РФ, Росстандарта, Минобрнауки РФ, промышленности и бизне-
са, образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и других заин-
тересованных сторон. Следует также отметить, что на сегодняшний день в России ещё не принят про-
фессиональный стандарт «Специалист по стандартизации», который широко применялся бы в разных 
отраслях промышленности и экономики в целом. 

Практика показывает, что добиться повышения уровня мотивации студентов к обучению и качества 
образования можно только при применении комплексного подхода к решению вопроса и серьезном мето-
дическом обеспечении проводимых занятий. Для этого преподавателями кафедры был разработан ком-
плекс учебно-методических материалов, сопровождающих самостоятельную работу студентов при подго-
товке к занятиям в лабораториях ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан». 

Анализ результатов успеваемости и анкетирования студентов, занятия у которых проводились на 
базе ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан», свидетельствует о первоначальном 
формировании у студентов понимания перспектив своей будущей профессиональной деятельности. 
Это, в свою очередь, обуславливает дальнейшее устойчивое повышение уровня мотивации к обуче-
нию, формирование и развитие профессиональных компетенций и способности решать задачи про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, накопленный нами опыт свидетельствует о том, что организация самостоятель-
ной работы студентов, основанная на целенаправленном воздействии со стороны как преподавателей, 
так и работников-наставников профильного учреждения, при постоянном активном взаимодействии 
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» и ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республи-
ке Башкортостан» способствует развитию самостоятельности у студентов и активизации внутрилич-
ностных механизмов самопродвижения в будущей профессии. 
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В целом же, основные предпосылки трансформаций компетенций в области метрологии и стан-
дартизации связаны с развитием цифровых технологий, которые сегодня являются ключевым факто-
ром, определяющим темпы экономического роста. Происходящее в этой сфере технологическое разви-
тие оказывает влияние на структуру требований, предъявляемых к современным специалистам по 
метрологии и стандартизации. 
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Аннотация: футбол в современном мире представляет собой широкую сферу деятельности и оказы-
вает на людей большое влияние. В данной статье произведен анализ, рассмотрена история, концепция 
и развитие данного вида спорта, в частности как средства физического воспитания. Также обозначена 
важность и необходимость внедрения данной дисциплины в образовательных учреждениях в виде от-
дельных факультативов. Рассмотрена польза как для взрослого, так и для подрастающего поколения. 
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Abstract: Football in the modern world is a wide field of activity and has a great influence on people. This 
article analyzes, examines the history, concept and development of this sport, in particular as a means of 
physical education. The importance and necessity of introducing this discipline in educational institutions in the 
form of separate electives is also indicated. The benefits for both the adult and the younger generation are 
considered. 
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Футбол является одним из самых популярных соревновательных видов спорта во всем мире. На 

каждом континенте и в каждой точке Земного шара люди хоть раз слышали о существовании такого 
вида спорта. В России футболом занимаются более 3 миллионов человек. Такое большое количество 
заинтересованных в этом виде спорта людей, обусловлено различными причинами и факторами: инте-
рес с соревновательной точки зрения, поддержание физического и морального здоровья, коммерче-
ская сторона – всё это влияет и обозначает важность данной игры. Футбол уже давно перерос статус 
занятия ради забавы и сейчас уже представляет собой огромную сферу с большим количеством заин-
тересованных людей, вниманием и инвестициями. 

Зарождалась данная игра в 12 веке в Англии и лишь частично напоминала нам то, что мы видим 
сегодня. В нее играли везде: на площадях, дорогах и лесах. Интересно так же, что кроме классических 
ударов ногами по мячу допускались и пинки кулаками. В то время соревнование было действительно 
грубым и жестоким, стоит так же отметить, что в играх принимали участие не 22 спортсмена, а большие 
толпы людей. Первые четкие правила были сформированы в 1848 году в Кембридже, а чуть позже в 
1863 году в Лондоне сформировалась первая футбольная ассоциация. Первым официальным фут-
больным клубом в мире принято считать команду «Шеффилд», основанную в 1857 году и являющийся 
самой древней, существующей до сих пор. В данный момент эта команда является полупрофессио-
нальной, играя в низших дивизионах английского чемпионата, но гордясь статусом самой старой ко-
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манды. Первая же футбольная лига сформировалась так же в Англии в 1888 году с названием «The 
Football League», просуществовав высшим чемпионатом страны до 1992 года и введение в английский 
футбол определенных реформ. 

Футбольная команда должна состоять из 11 игроков, которые одновременно могут находится в 
пределах игрового поля. Один из них является вратарем и единственным футболистом, которому раз-
решено касаться мяча руками (в пределах его игровой зоны), он призван оборонять ворота своей ко-
манды от попадания в них мяча, ударами командой соперника. Футбольный матч состоит из двух таймов 
продолжительностью в 45 минут, между которыми полагается отдых в 15 минут. В игре побеждает та 
команда, которая забила больше голов в ворота соперников. Грубая игра в этих соревнованиях запре-
щена и карается предупреждением в виде желтой карточки или же удалением с поля в виде красной 
карточки. За соблюдения правил несет ответственность судья вместе с его помощниками, он имеет пра-
во приостановить игру, удалить игрока и добавить время к игре в случае затяжек игры футболистами. 

Футбол, как вид спорта оказывает большое влияние на людей и в особенности на молодое поко-
ление. Важность этого вида спорта в наше время можно рассмотреть с разных точек зрения.  

Для подрастающего поколения футбол прививает такие качества, как: мотивация, любовь к спор-
ту, организованность и дисциплина. 

Не только дети, но и взрослые поддерживают свое здоровье благодаря данному виду спорта. 
Люди одновременно получают удовольствие и интерес от игры и так же поддерживают свое физиче-
ское здоровье. Например, не всем людям интересно делать зарядку или заниматься бегом, но многих 
привлекает соревновательная часть: соперничество и азарт. Играя в футбол люди получают это и под-
держивают свое физическое состояние. 

Нельзя не сказать про то, что футбол так же служит «лекарством» для морального здоровья. В 
наше нелегкое время, когда человека преследует куча проблем и забот, постоянных задач и препят-
ствий в жизни, ему необходим моральный отдых и он отвлекается, получает удовольствие за игрой или 
просмотром футбольных матчей. Он переводит свое внимание и таким образом морально восстанав-
ливается.  

Ну и конечно же, нельзя не упомянуть о коммерческой стороне данного вида спорта. Футбол в 
наше время для многих является способом заработка: большие инвестиции влиятельных людей, 
огромные зарплаты футболистов, букмекеры, организующие ставки на спорт и так далее. Поэтому не-
которые дети с ранних лет мечтают пробиться в футбол и прокормить себя и свою семью благодаря 
этому виду спорта. Мы видели много таких примеров, как бедные бразильцы с фавел, вроде Пеле, Ри-
валдо и Роберта Карлоса, которые благодаря футболу выбрались с нищеты и обеспечили себе и сво-
им близким комфортную жизнь. 

Поэтому для некоторых футбол является спасением и последним шансом. 
Футбол активно внедряется в звенья системы физического воспитания. В школах, колледжах, 

техникумах и университетах ученики и студенты активно занимаются в секциях по футболу. В програм-
ме физической культуры, как учебного предмета в учебных заведениях включен футбол в виде фа-
культативных занятий 

Свои навыки подрастающие квалифицированные футболисты оттачивают в специальных спор-
тивных школах с уклоном в сторону футбола, таких как ДЮСШ, СДЮШОР и т.д. 

Российский футбольный союз в свою очередь постоянно занимается решением задачи по разви-
тию футбола в стране: разработка планов, сотрудничество с представителями областей и краев, веде-
ние строительство школ, полей, стадионов и академий. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что футбол является важным звеном системы физиче-
ского воспитания.  

Таким образом, проанализировав футбол как вид спорта можно сказать, что он уже давно явля-
ется не только средством физического воспитания, а отдельной глубокой системой, которая влияет на 
жизни миллионов человек по всему миру. Этот вид спорта безусловно представляет огромную пользу 
для человека, в частности прививая и давая поддерживать физическое воспитание и здоровье. 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностики уровня развития компонентов алгоритми-
ческого мышления 64 учащихся двух вторых классов одной из школ г. Тюмени. Диагностика проводи-
лась с помощью методик А.З. Зака, Е.И. Рогова, М. Липпмана, А.Р. Лурии и Л.С. Цветковой, П.Я. Галь-
перина. Результаты исследования показывают низкий уровень развития некоторых компонентов алго-
ритмического мышления у подавляющего большинства обучающихся. Рассмотрена возможность раз-
вития алгоритмического мышления младших школьников посредством логических задач. 
Ключевые слова: мышление, алгоритмическое мышление, младший школьник, второклассник, диа-
гностика.  
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Abstract: the article presents the results of diagnostics of the level of development of the components of algo-
rithmic thinking of 64 students of two second grades of one of the schools in Tyumen. Diagnostics was carried 
out using the methods of A.Z. Zak, E.I. Rogov, M. Lipman, A.R. Luria and L.S. Tsvetkova, P.Ya. Galperin. The 
results of the study show a low level of development of some components of algorithmic thinking in the vast 
majority of students. The possibility of developing algorithmic thinking of younger schoolchildren through logi-
cal tasks is considered. 
Keywords: thinking, algorithmic thinking, junior high school student, second grader, diagnostics. 

 
Особенно значимыми на современном этапе развития общества становятся умения анализиро-

вать информацию, прогнозировать результат, разрабатывать стратегию. Несомненно, одной из прио-
ритетных задач, стоящих перед современной школой является формирование мышления, интеллекту-
альное развитие обучающихся. Можно с уверенностью сказать, что развитое алгоритмическое мышле-
ние – одно из требований, необходимых для успешного вхождения школьника во взрослый мир.  

Актуальность проблемы развития алгоритмического мышления отражена и во многих норматив-
ных документах в сфере образования. Так ФГОС НОО в качестве одной из задач реализации содержа-
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ния предметной области «Математика» ставит развитие логического и алгоритмического мышления [1, 
с. 46]. К проблеме развития алгоритмического мышления обращались многие исследователи, такие как 
С.Е. Царева, Н.Б. Истомина, М.И. Моро, А.М. Пышкало. Современные научные исследования также 
свидетельствуют о необходимости развития алгоритмического мышления в младшем школьном воз-
расте (Е.Э. Кочурова, Н.И. Чиркова, Т.В. Амельченко и др.).  

В данной статье представлен количественный и качественный анализ результатов диагностики 
уровня развития алгоритмического мышления учащихся второго класса.  

В психолого-педагогической и научно-методической литературе не сформулировано единое 
определение понятия «алгоритмическое мышление». В работе за основу возьмем определение канди-
дата педагогических наук И.В. Гавриловой: «Алгоритмическое мышление – стиль мышления, включа-
ющий систему мыслительных операций, приемов, мыслительных способов действий, которые направ-
лены на поиск эффективного решения теоретических или практических задач, результатом которого 
является алгоритм, четкий план или инструкция» [2, с. 28].  

В работе Т.Н. Лебедевой описано пять компонентов алгоритмического мышления младших школь-
ников, такие как: 1) умение формализовать задачу; 2) умение разбивать задачу на отдельные составные 
логические блоки; 3) умение определять взаимосвязи этих блоков; 4) умение построить решение задачи 
на основе блоков с помощью применения метода проектирования «снизу-вверх» или «сверху-вниз»; 5) 
умение провести анализ каждого блока решения задачи и предложить пути по их оптимизации [3, с. 10]. 
И.В. Гаврилова, ссылаясь на трактовку компонентов Т.Н. Лебедевой, выделяет ряд особенностей алго-
ритмического мышления. Первая особенность – оперирование информацией для построения эффектив-
ного алгоритма решения задачи. Вторая – умение видеть проблему в целом, а ее решение поэтапно с 
последующей детализацией и оптимизацией. Последняя особенность, рассмотренная автором, - дости-
жение конечного результата, определяемого условием задачи или практической ситуацией [2, с. 28]. 

Диагностика уровня развития алгоритмического мышления проводилась по следующим методи-
кам: «Логические задачи» А.З. Зака [4, с. 95], «Исключение понятий» Е.И. Рогова [4, с. 98], «Логические 
закономерности» М. Липпмана, «Диагностика универсального действия общего приема решения задач» 
А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой [5, с. 214], «Выкладывание узора из кубиков» П.Я. Гальперина [5, с . 219]. 
Каждый компонент явления проверялся отдельной методикой, что позволило более детально рассмот-
реть уровень его развития.  

Констатирующее исследование было проведено на базе одной из общеобразовательных школ 
города Тюмени. В исследовании приняли участие ученики 2 «К» (34 человека, обучающихся по УМК 
«Система развивающего обучения Л.В. Занкова») и 2 «Ц» класса (30 человек, обучающиеся по УМК 
«Перспектива»). 

Полученные результаты представлены в Таблице 1 (табл. 1). 
Проанализировав результаты, можно определить, что алгоритмическое мышления обучающихся 

2 «К» и 2 «Ц» класса развито на среднем уровне, он диагностирован у более 80% младших школьни-
ков. Отметим, что показатели развития алгоритмического мышления 2 «Ц» класса превышают показа-
тели 2 «К» класса.  

Сравнительный анализ процентных соотношений по уровням развития компонентов алгоритми-
ческого мышления показал, что компонент «Умение провести анализ каждого блока решения задачи и 
предложить пути по их оптимизации» является наиболее выраженным в двух классах, высокий уровень 
диагностирован у более 62% младших школьников. Недостаточно развиты компоненты «Умение опре-
делять взаимосвязи составных логических блоков» и «Умение разбивать задачу на отдельные состав-
ные логические блоки». Компоненты «Умение формализовать задачу» и «Умение построить решение 
задачи на основе блоков» развиты на среднем уровне. 

Проверка уровня развития компонента «Умение определять взаимосвязи составных логических 
блоков осуществлялась с помощью методики «Логические закономерности», разработанной М. Липма-
ном. В данной методике оценивается уровень способности к анализу, обобщению, установлению зако-
номерностей младших школьников. У обучающихся и 2 «К» и 2 «Ц» класса в среднем выявлен низкий 
уровень, его показали 79% опрошенных.  
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Таблица 1 
Среднее значение результатов диагностики уровня развития компонентов алгоритмического 

мышления младших школьников 2 класса 
Компонент 

 
 
 
 
 
Уровни 
развития 

умение форма-
лизовать задачу 

умение раз-
бивать зада-

чу на от-
дельные 

составные 
логические 

блоки 

умение 
определять 
взаимосвязи 
этих блоков 

умение 
построить 
решение 
задачи на 

основе 
блоков 

умение прове-
сти анализ 

каждого блока 
решения за-
дачи и пред-
ложить пути 

по их оптими-
зации 

Алгоритмическое 
мышление 

2 «К» класс 

высокий 24% 12% 6% 15% 74% 9% 

средний 59% 21% 15% 79% 26% 88% 

низкий 17% 67% 79% 6% 0% 3% 

2 «Ц» Класс 

высокий 43% 20% 10% 30% 50% 13% 

средний 43% 67% 23% 60% 47% 84% 

низкий 14% 13% 67% 10% 3% 3% 

Общий 

высокий 33% 16% 8% 22% 62% 11% 

средний 52% 42% 19% 70% 36% 86% 

низкий 15% 42% 73% 8% 2% 3% 

 
При выполнении обследования было замечено, что у большинства обследуемых возникли за-

труднения с продолжением закономерностей, предполагающих операции умножения. Верно были про-
должены закономерности, числа которых увеличиваются равномерно, на одно и то же значение. Если 
же числа увеличиваются на различные значения (например, разница между первым и вторым числом 
закономерности 2, а между вторым и третьим – 5, а после снова 2 и т.д.), то большинство обследуемых 
неспособны правильно продолжить такую закономерность. Продолжить все закономерности не удалось 
никому из обследуемых.  

Второй компонент – «Умение определять взаимосвязи составных логических блоков» - ещё один 
компонент, в результатах диагностики которого преобладает низкий уровень. 

Диагностика данного компонента осуществлялась с помощью методики «Исключение понятий», 
разработанной Е.И. Роговым. В данной методике оценивается способность к анализу, синтезу, сравне-
нию и обобщению младших школьников. По результатам диагностики во 2 «К» 67% обследуемых пока-
зали низкий уровень. Во 2 «Ц» преобладал средний уровень, его показали 67% обследуемых.  

При выполнении обследования были замечено следующее. Многие обучающиеся не успевали 
уложиться во временные рамки, исключали «лишние» понятия только из первых 8-11 рядов, допуская 
минимальное количество ошибок.  

Подводя итоги исследования, следует отметить необходимость формирующей работы по разви-
тию отдельных компонентов алгоритмического мышления младших школьников. При составлении пла-
на развития алгоритмического мышления следует учитывать не только уровень явления в целом, но и 
уровень каждого компонента. Таким образом, в образовательный процесс младших школьников необ-
ходимо интегрировать задания, в процессе выполнения которых учащиеся смогут устанавливать зако-
номерности, осуществлять операции анализа, сравнения, обобщения. Исследователи (А.З. Зак, Н.Б. 
Истомина, М.А. Коврова, А.В. Скворцова и др.) отмечают, эффективность логических задач для фор-
мирования таких логических операций как классификация, обобщение, сравнение, анализ и возмож-
ность их применения на уроках математики в начальной школе. Логические задачи целесообразно ис-
пользовать в качестве средства развития, как отдельных компонентов алгоритмического мышления, 
так и явления в целом. 
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Аннотация: в настоящее время на фоне проведения реформ в области высшего образования, нарас-
тающей потребностью повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, их междуна-
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Глобализация сферы высшего образования дала основание специалистам говорить о формиро-
вании новых моделей университета, одной из которых является модель университета предпринима-
тельского типа. Она была предложена исследователями Гарвардского университета Дж. Энджелл и Э. 
Дэнджерфилд, которые характеризуют в ее рамках университет, как учебное заведение, главной дея-
тельностью которого является зарабатывать капитал на своих исследованиях [1, с. 79]. Иными слова-
ми, предпринимательский университет – это организация, которая переняла предпринимательский 
способ управления и объединяет внешние и внутренние связи при учете внутренних ресурсов для про-
должения и развития уставной деятельности. 

В настоящее время, основной вектор мирового экономического развития направлен на иннова-
ционную экономику, где знания имеют первоочередное значение. С их помощью, рассматривая их как 
источник нового вида организации предпринимательской деятельности и экономического роста, возни-
кает возможность для трансформации существующих типов и форм производства.  В современном 
обществе немаловажную роль в инновационном развитии начинает играть и модель «тройной спира-
ли», разработанная Г. Ицковичем и Л. Лейдерсдорфом. Ее суть состоит в том, что она определяет и 
измеряет взаимоотношения участников инновационной системы, а именно государства, бизнеса и уни-
верситета [3, с. 79]. 

По мнению американского социолога Бертона Р. Кларка, который разработал концепцию пред-
принимательского университета еще в 90-е годы XX века, существует пять основных признаков, при-
сущих высшим учебным заведениям данного типа: 

1) усиленное направляющее ядро; 
2) диверсифицированная база финансирования; 
3) стимулируемая академическая структура; 
4) расширенная периферия развития; 
5) интегрированная предпринимательская структур [4, с. 105]. 
В современном мире растёт популярность предпринимательских университетов. В первую оче-

редь это связано с уменьшением финансирования высших учебных заведений. В результате, учебные 
предприятия должны самостоятельно искать финансирование. Соединенные Штаты Америки являются 
одним из примеров успешных практик по созданию предпринимательских университетов. На данный 
момент США насчитывает более 235 университетов в исследовательской среде I и II категории. Среди 
них мы можем выделить Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Массачусетский университеты и мно-
гие другие. Перечисленные ВУЗы стали лидерами в мире в научной сфере, которые самостоятельно 
могут финансироваться за счёт поддержки своих выпускников.  

Главным примером создания предпринимательского университета является Стэнфордский ис-
следовательский университет, который представил около 150 компаний программного обеспечения. А 
штат Северной Каролины разработал парк «Исследовательский треугольник», в основе которого лежит 
три университета. В результате, данный район стал одним из самых богатых и развитых штатов. Тех-
нопарк «Бостонский маршрут 128» соединил в себе универсальные науки с производством. Сейчас он 
стал крупным НПЦ Штатов [5, с. 107].  

США в основном делает акцент на мощную научную базу, в то время как Западная Европа рабо-
тает на принципе лидерства. Среди предпринимательских университетов важно выделить Кэмбридж, 
университет Йорка (Великобритания). Германия отличается тем, что распределяет свои инновацион-
ные системы и технический потенциал по регионам. Нам известны, что в Баден-Вюртенберг четырна-
дцать исследовательских институтов, которые преимущественно занимаются фундаментальными зна-
ниями, также около шестидесяти инновационных центров в промышленной среде, 9 университетов и 
39 технических колледжей. Саарская область развивает университеты и другие учебные учреждения в 
области сельского хозяйства [6, с. 120]. 

На данный момент лидирующие страны должны делать упор на интегрирование нескольких гла-
венствующих структур общества: развитие новой модели регулирования образования «тройная спи-
раль». Швеция в этом плане является лидером по созданию предпринимательских университетов в 
рамках новой концепции [2, с. 81].  
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Российская Федерация также начинает процесс по созданию университетов, использующие ин-
новационные технологии, кооперацию государства и производственных субъектов в развитии предпри-
нимательства. К таким специалисты относят Северный, Казанский, Уральский, Дальневосточный и Се-
веро-Восточный университеты. Российские высшие учебные заведения используют новые формы и 
концепции научно-производственной интеграции. Например, научно-инновационные комплексы (УНИК), 
научные парки и учебно-научно-производственные комплексы (УНПК). К научно-инновационным ком-
плексам относят высшие учебные заведения, малые и средние субъекты хозяйствования. В результа-
те, в современном мире с постоянно активной средой начинают формироваться учебные инкубаторы 
по созданию образовательных продуктов [2, с. 83]. 

Исследование практик по созданию университетов предпринимательского типа показали, что 
эффективность их создания заключается, во-первых, в принципе либеральности организации с гибким 
сетевым построением, во-вторых, в особенностях компетенции кадров и их деятельности, в-третьих, в 
базировании в своей деятельности на целевой инновации и способности работать в условиях риска и 
динамичного спроса, в-четвертых, руководстве, которое рационально и максимально делегирует права 
и обязанности исполнителям, в-пятых, в экономической эффективности, прибыльной деятельности и 
опоре в основном на свои собственные возможности, в-шестых, в своевременном и гибком реагирова-
нии на изменения требований в среде потребителя [5, с. 110]. 

Таким образом, опыт создания предпринимательских университетов говорит о том, что данный 
процесс тесно связан с экономическими потребностями конкретной страны и соответствует ее культур-
ным и национальным традициям. В настоящее время, высшие учебные заведения Российской Феде-
рации находятся на стадии развития и перехода к модели предпринимательского университета. При 
этом, стоит отметить и то, что к их числу можно отнести только крупные университеты и комплексы, 
которые по своей структуре и оснащению вполне могут конкурировать со своими западными коллегами 
в рамках глобального высшего образования. Для современного развития неоценим вклад предприни-
мательских университетов не только в рамках высокотехнологичных и наукоемких хозяйствующих 
субъектов, но и в формировании исследовательских и технологических парков, которые в своей купе 
концентрируют потенциал университета, бизнеса и инвестиционных компаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность и значимость понимания прошлого для современного 
поколения, о том как это влияет на становление подростка и его идентичность, раскрывается процесс 
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Актуальность темы исследования.  Мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в 
этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. <...> 
Экономика, технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриоти-
ческое воспитание», — отметил глава государства на закрытии фестиваля «Большая перемена» в 
Москве на ВДНХ 1 июня 2022 года [1].  

Важнейшей задачей современного образования является воспитание целеустремленной, ответ-
ственной личности, способной достойно строить свою жизнь в сильном, самостоятельном и суверенном 
обществе. В основе развития личности лежит становление индивидуально-целостной системы цен-
ностных отношений к миру. В связи с этим особую значимость приобретает вопрос формирования у 
подрастающего поколения ценностного отношения к прошлому. Ценностное осмысление исторического 
опыта помогает молодёжи самоопределиться относительно широкого спектра ценностей современной 
культуры, развивает способность делать осознанный нравственный выбор. Знакомство с исторически-
ми личностями и величайшими историческими событиями, освоение культурного наследия прошлого, 
постижение общечеловеческих ценностей, изучение национальных традиций позволяет учащимся уви-
деть связь времён, осознать своё место в истории, обрести чувство "укоренённости" в жизни. Условием 
принятия истории как личностной ценности, а также необходимым компонентом гуманитарного истори-
ческого познания выступает осознанное оценочное отношение к прошлому [3, с. 8]. Особенную значи-
мость это приобретает сегодня еще и потому, что историю нашей стран западные специалисты «пере-
писывают» и «перекраивают», замалчивая, искривляя достоинства и подвиги становления Российского 
государства.  

Говоря о ценностях воспитания, важно затронуть педагогические аспекты идентичности. Рас-
сматривая идентичность как осознание и переживание личностью ребенка сопричастность к опреде-
ленному сообществу, при освоении им социальных ролей, которые способствуют эффективной социа-
лизации и обретению смыслов в культуре и обществе. Аспекты идентичности мы наблюдаем в прояв-
лении жизнедеятельности участников программ, их суть можно представить в следующих положениях, 
когда ребенок: 

1. Опирается на осознание собственного восприятия себя в прошлом, настоящем и будущем; 
2. При погружении в содержательный контент формирует преемственность целей, мотивов и 

ценностей жизнедеятельности детского сообщества, и осознаёт себя субъектом данной деятельности; 
3. Определяет степень своего сходства с другими, соотнося видение своей уникальности и 

неповторимости в единстве со сверстниками реализуемой идеи и верой обретенных смыслов. 
Участники программ объединены идеей «Я и Другие» поиске смысла игры, романтики будущей 

морской профессии. Следует отметить, что здесь вместе с внешним оформлением темы задается 
внутреннее содержание, т. е. ориентацию на сочувствие, на переживание, на умение оценивать досто-
инства другого, готовность к взаимопомощи, умение сдерживать обвинения до выяснения причин, уме-
ние приносить извинения, уважать секреты другого, поддержать в трудный момент- это очень важно, 
это формирует ту норму культуры общения, которая способствует становлению ребенка как уверенной 
личности со своей гражданской позицией и своим отношением к окружающему миру.  

В современном школьном образовании в большинстве своем преобладает информативный ха-
рактер изложения учебного материала, ориентация учителей преимущественно на формирование сум-
мы знаний. Меньше внимания уделяется работе по организации применения знаний в творческой и 
ценностно-ориентационной деятельности. Это снижает интерес к изучению истории и затрудняет фор-
мирование у школьников ценностного отношения к прошлому. 

Возникла необходимость поиска организации методик, которые позволят разрешить данное про-
тиворечие, наше исследование призвано выполнить эту работу. 

Дополнительное образование имеет преимущество, как вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом совершенствовании (ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»), и его организация ориентирована на то, чтобы информационная основа была представлена в 
эмоционально насыщенном и деятельностном формате (через проекты, со-бытия, практики). «Только 
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эмоционально принятые явления и активное, деятельное отношение к ним индивида создают условия 
для интериоризации ценностей» [2, с. 67]. 

В 2022 году наша страна отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и 
ставшего первым Императором Всероссийским. Каждая юбилейная дата, связанная с жизнью и дея-
тельностью царя-реформатора, определяет необходимость знания и понимания прошлого страны, 
тщательное изучение наследия Петра Великого, чья историческая фигура является выдающейся и вы-
зывает веками восхищения народа. Время правления Петра принято называть эпохой. За годы его 
царствования, Россия превратилась в Российскую империю, усилила свою военную мощь, впервые в 
истории заявила о себе в мире как великая морская держава, с которой связаны выдающиеся победы 
русского «моря». 

В августе 2022 года в ВДЦ «Океан» реализуется дополнительная общеразвивающая программа 
«Наследники Петра I», её основной идеей является погружение участников в пространство «наследия» 
Петра Великого и содействовать развитию ценностного отношение к прошлому. 

По мнению Федоровой С.В., ценность исторического прошлого в различных его проявлениях: со-
циальном, личностном, гносеологическом и экзистенциальном присутствует вне зависимости от созна-
ния личности, но до познания и оценки исторического события индивид не осознает его ценность, она 
присутствует как бы в свернутом виде.  Для развития ценностного отношения к прошлому необходимо 
развивать умения понимать и анализировать прошлое по двум аспектам: с позиции ценностно-
смыслового характера самого прошлого и с позиции системы ценностей современного общество [4]. 

При обретении знаний ценностно-смыслового характера прошлого, участники усваивают мета-
предметные алгоритмы, которые позволяют обогатить опыт ребят творчеством, механизмами самопо-
знания и преодоления барьеров неуверенности при принятие решений.   

Опираясь на опыт и позицию ценностно-смыслового характера, мы двигаемся  - через прошлое к 
современному (инновационному),  где участники программы «Наследники Петра 1» на три недели пре-
вращаются в 16-летнего царевича и отправляются на курс «Дела Петра Великого» от ФГБОУ ВО «Ам-
ГУ», где погружаются в познавательный квест подготовки специалистов в научно-исследовательских, 
естественнонаучных и проектную сферах: «Академия наук» - Физика моря, «Петровская картография», 
«Питер-град» - Архитектура и градопланирование с помощью VR; «Променады в Летнем саду» - Фото-
грамметрия арт-объектов ВДЦ «Океан»; «Великое посольство» - Разработка туристических маршрутов; 
«Окно в Европу»; «Потешные огни Петра I». Одновременно, на базе дружины «Океанская Эскадра» 
традиционно проводится курс «Морское дело», где участники знакомятся с морем, многообразием мор-
ских профессий и основам жизнедеятельности человека на море, создаются условия для самореали-
зации личности в процессе приобщения к морским видам спорта и морской подготовки.  

Рассматривая деятельность на дружине «Океанская Эскадра» с позиции системы ценностей со-
временного общества, где происходит освоение практических умений, обретение новой нормы отно-
шений взаимодействия, мы формируем у участников программы видение перспектив собственного 
развития через проектно-практическую деятельность.  

Практические занятия по водному и пешему туризму, по строительству корабля, или создании 
картографии – это не только средство физического воспитания, но и воспитание нравственных качеств 
личности обучающихся. В общении с природой во время путешествия с командой прекрасно сочетаются 
элементы познания, активного отдыха, физического развития, приобщение обучающихся к общечелове-
ческим ценностям. Походная жизнь, преодоление естественных препятствий содействуют воспитанию 
коллективизма, дисциплины и взаимной выручки, выработке смелости, выносливости и находчивости. 

Отсроченный результат программы (последействие) - выбор профессии в области научного мо-
реплавания с четким осознанием того, что этот путь начат в ВДЦ «Океан». Именно здесь приходит осо-
знание того, что он, ребенок, - скульптор своего жизни, что он созидает, совершенствует и укрепляет 
собственные позиции в самоопределении и выборе своей будущей профессии. 

Программа реализовывалась на базе дружины «Океанская Эскадра», которая обладает большим 
ресурсом исследовательской, рекреационной деятельности, а также возможностями профессиональ-
ной ориентации подростков на морские профессии.  
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В данной программе приняли участие 180 человек в возрасте от 12 до 17 лет. На итоговых меро-
приятиях программы основные рефлексивные вопросы были ориентированы на выявление ценностно-
го компонента к прошлому: 

1. Почему эта смена называлась «Наследники Петра»?  
Ответы участников программы отразили сущность названия «Наследники Петра», например : 

«Была посвящена всему, что сделал Пётр 1», «В этом году мы празднуем 350 лет со дня его рождения 
(Петра 1-го)», « Потому что была приурочена к его жизни, то, чем он занимался. Мы узнали о Петре 
возможно немного больше, чем другие ребята, так как опробовали все это сами. Мы нашли некоторые 
виды его занятий очень интересными, хотя даже о них и не знали». 

В общих данных выделились ответы: «важность прошлого» - 30%, «разработки и достижения 
Петра I» - 40%, «день рождения Петра I» - 10 % и др. 

2. Что ты для себя понял, что значит «наследие» Петра I для современного общества? 
Ответы, связанные с пониманием «наследия» Петра I для современного общества отразились в 

следующем: «Благодаря стараниями Петра, Россия изменилась в лучшую сторону, поэтому сейчас мы 
тоже очень развитая страна и главное большая и дружная», «Поворотная веха в истории страны», 
«Пётр "прорубил окно в Европу", привил России культурные порядки, поэтому современное общество 
весьма ему обязано», «Новые технологии для развития страны», «Это открытие, которое помогает 
развиваться всем поколениям» и т.п. – в этих рассуждениях проявляется ценностный компонент к про-
шлому.  В общих данных определены следующие понимания: «флот» - 40%, «реформы» - 20 %, «из-
менения к лучшему» - 20 % и др.  

3. Что «наследие» Петр I значит лично для тебя, для твоего будущего? 
Личностные приращения выразилась в следующих ответах: «Это ещё больше сформировало во 

мне личность, прокачало данные лидера», «Продолжать стремиться воплощать свои идеи в жизнь», 
«Умения, которыми я сейчас пользуюсь и горжусь» и др. В общих данных определены следующие лич-
ностные значимости: «возможности» -20 %, «понимание прошлого» - 30%, «развитие» - 30% и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа «Наследники Петра» выступила для под-
ростков условием принятия истории как личностной ценности, проявилось в осознанном оценочном 
отношении к прошлому, в понимании связей своей судьбы и истории страны – в этом проявляется раз-
витие ценностного отношение к прошлому.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития визуальной грамотности как составляющей части 
навыков 21 века. Описывается структура визуальной грамотности, рассматриваются примеры из меж-
дународной практики развития визуальной грамотности у студентов вузов. Автор стремился показать, 
что проблеме развития визуальной грамотности начинает уделяться всё большее внимание. 
Ключевые слова: Визуальная грамотность, навыки 21 века. 
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Abstract: The article is devoted to the development of visual literacy as an integral part of the skills of the 21st 
century. The structure of visual literacy is described, examples from the international practice of developing 
visual literacy among university students are considered. The author sought to show that the problem of the 
development of visual literacy is beginning to receive increasing attention. 
Keywords: Visual literacy, 21st century skills. 

 
Профессор П. Гриффин из Мельбурнского университета выделяет ряд навыков, необходимых 

выпускнику XXI века. В их числе - работа в команде, владение информационной грамотностью и со-
трудничество с коллегами [1]. Участники проекта enGauge 21st Century Skills выделяют следующие 
группы навыков для жизни в 21 столетии: цифровая грамотность, креативное мышление, эффективное 
взаимодействие, высокая производительность [4]. Поиском путей формирования у обучающихся 
«навыков будущего» занимаются и участники проекта «Partnership for 21st Century Learning» («Р21»).  

К знаниям и навыкам, необходимым для достижения успеха в современном мире, разработчики 
концепции относят следующие: навыки для жизни и карьеры; образовательные и инновационные 
навыки; информационные, медиа и технологические навыки. Как показывает этот небольшой обзор, 
разные исследователи по-разному определяют набор навыков XXI века. Но большинство из них указы-
вает на необходимость формирования у обучающихся информационной цифровой грамотности (Digital-
age Literacy). Эта грамотность включает в себя следующие составляющие: базовая грамотность (вла-
дение языком и навыками вычисления); научная грамотность; экономическая грамотность; технологи-
ческая грамотность; визуальная грамотность; информационная грамотность; мультикультурная гра-
мотность и глобальная осведомленность. 

В рамках данной статьи рассмотрим, как западные исследователи интерпретируют такую со-
ставляющую информационной цифровой грамотности, как визуальная грамотность. Термин «визуаль-
ная грамотность» был впервые введен исследователем Д. Дебесом. Он определяет её как совокуп-
ность компетенций, позволяющих различать и интерпретировать визуальные образы и оценивать визу-
альные тексты.  

Исследователи К. Ковалик и П. Кинг дают свое определение: «визуальная грамотность – это спо-
собность понимать, создавать и использовать визуальные образы». Авторы выделяют следующие со-
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ставляющие визуальной грамотности: визуальное мышление, визуальная коммуникация и визуальное 
обучение. Визуальное мышление – это способность человека использовать изображения и их элемен-
ты для репрезентации своих идей. Визуальная коммуникация - это процесс взаимодействия с исполь-
зованием визуальных образов. Визуальное обучение представляет процесс обучения, в ходе которого 
используются наглядные средства [6].  

В книге «Умения XXI века: грамотность цифровой эпохи»  представлена  следующая  структура 
компетенций, входящих в состав визуальной грамотности: знание о влиянии изображения на эмоцио-
нальное, психологическое, физиологическое и когнитивное состояние человека; понимание абстракт-
ных и символических образов; понимание основных элементов графического дизайна, техники и ме-
диа; умение раскрыть информацию, заключенную в визуальном изображении; умение креативно визу-
ально мыслить и успешно решать подобные проблемы; умение ставить задачу перед составителями и 
производителями визуальной информации, быть эффективным визуальным коммуникатором [4]. Оче-
видно, что далеко не все из этих компетенций формируются у обучающихся в средней и даже в выс-
шей школе. Сказанное выше выдвигает на первый план проблему формирования визуальной грамот-
ности, и это требует в том числе адаптации имеющегося международного опыта к условиям российской 
школы. Одним из вариантов решения проблемы является использование проектных методов обучения.  

Так, Э. Ридер (Вашингтон) для обучающихся был разработан проект «Геометрия в реальном ми-
ре». Школьники получают возможность стать членами архитектурных команд, конкурируя за контракт 
на проектирование современной средней школы. Команды исследуют архитектурные формы, обраща-
ясь к материалам Интернета и консультируясь со специалистами. Затем они разрабатывают модели, 
сметы расходов, а также письменные предложения. Все это выносится на суд архитекторов, которые 
оценивают и помогают определить сильные стороны проектов, студенты же имеют возможность задать 
конкретные вопросы специалистам на местах. Еще один проект, направленный на развитие визуальной 
грамотности у обучающихся, - «Electric Soup» реализован Ф. МасГинн (Нью-Джерси). Обучающиеся со-
здают иллюстрации произведений Эдипа и Г. Джеймса, которые размещают на веб-сайтах [4].   

Профессор Дж. Элкинс (Elkins) решение проблемы формирования визуальной грамотности у 
студентов высших учебных заведений видит в междисциплинарности, в привлечении методологиче-
ской базы визуальной антропологии в преподавание искусствоведческих, исторических, филологиче-
ских. дисциплин [3]. 

Примером использования данного подхода может служить проект «Литературные портреты», ре-
ализуемый С. Маккинстри, профессором американского Карлтон колледжа. Задача данного проекта - 
научить студентов визуализировать образы литературных персонажей, переводить художественный 
текст в визуальный объект. Студенты-филологи получают задание с использованием визуальных ин-
струментов, на основе выбранного фрагмента из литературного произведения воссоздать образ лите-
ратурного персонажа. В процессе работы над проектом студенты сотрудничают с со специалистами в 
области изобразительного искусства и фотографии, историками и визуальными антропологами. «И ре-
зультаты, - замечает С. Маккинстри, - всегда удивительны» [8].   

В Карлтон колледже реализуется целый комплекс проектов по формированию визуальной грамот-
ности обучающихся, например, проект по вовлечению студентов выставочную деятельность. В колледже 
обустроено несколько выставочных площадок - библиотека, педагогический музей, и центр творчества.  

На сайте колледжа размещена простая инструкция, следуя которой каждый желающий может ор-
ганизовать свою выставку. 1. Наити идею. 2. Познакомиться с предлагаемыми выставочными площад-
ками. 3. Заполнить форму заявки на выставку. 4. Составить список объектов для планируемой выстав-
ки. 4. Выбрать используемые медиатехнологии 5. Разработать этикетки. 6. Составить план-макет, ис-
пользуя Google SketchUp. 7. Смонтировать материалы, следуя представленному на сайте руководству. 
8. Открыть выставку.  

Результатом этого проекта стал целый ряд выставок. Например, весной 2016 года была открыта 
выставка, посвященная юбилею колледжана которой были представлены фотографии студентов 1890, 
1918, 1942, 1971 и 2001 гг. Зрители увидели, какими были студенты колледжа в 19-21 веках, как меня-
лись их установки, вкусы, мировоззрение.   
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Еще один интернациональный проект, направленный на развитие визуальной грамотности, - 
«Книга о городах-побратимах Белгород и Ополе», был реализован в 2012 году белгородскими студен-
тами Института культуры и искусств под руководством немецкого художника-иллюстратора А. Клозе.  
Студенты должны были найти информацию о городах-побратимах, на расстоянии составить образ этих 
городов и отобразить свои представления в комиксах [2]. 

Конечно, примеры формирования визуальной грамотности можно множить. В рамках данной ста-
тьи автор стремился показать, что проблеме развития визуальной грамотности начинает уделяться всё 
большее внимание, как в плане теоретического осмысления данного понятия, так и в плане поиска 
эффективных методов. Как представляется, это начало большого пути по формированию столь необ-
ходимых в XXI веке визуальных компетенций.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы межпредметной интеграции курсов математики и химии 
в обучении студентов младших курсов общеобразовательных отделений колледжей. Приведена сравни-
тельная таблица, в которой отражены межпредметные связи в содержании требований обновленного 
образовательного стандарта к предметным результатам освоения базовых курсов математики и химии 
для старшей школы, а также примеры математических методов, используемых на занятиях по химии. 
Ключевые слова: межпредметная интеграция, математика, химия, среднее общее и профессиональ-
ное образование. 
 

TO THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF INTER-SUBJECT CONNECTION OF CHEMISTRY 
AND MATHEMATICS IN THE PREPARATION OF JUNIOR COLLEGE STUDENTS 

 
Vedernikova Tatyana Gennadievna, 

Ilyinskaya Marina Valerievna 
 
Abstract: the article deals with the issues of interdisciplinary integration of mathematics and chemistry cours-
es in teaching undergraduate students of general education departments of colleges. A comparative table is 
provided, which reflects interdisciplinary relationships in the content of the requirements of the updated educa-
tional standard for the subject results of mastering basic courses of mathematics and chemistry for high 
school, as well as examples of mathematical methods used in chemistry classes. 
Key words: interdisciplinary integration, mathematics, chemistry, secondary general and vocational education. 

 
Преподавание в колледжах в настоящее время сталкивается с проблемой снижения интереса 

обучающихся младших курсов общеобразовательных отделений к изучению естественнонаучных 
предметов. Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования, реализуют ФГОС среднего общего образования в пределах 
программ подготовки специалистов, предусматривающих изучение математического и общего есте-
ственнонаучного учебных циклов, включающих ряд дисциплин, в том числе, математику и химию, с 
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учетом получаемой специальности. Такой предмет как химия общество давно отнесло к категории са-
мых сложных. Перед педагогом ставится задача – пробудить интерес, не отпугнуть обучающихся слож-
ностью предмета, особенно на первоначальном этапе обучения в колледже.  

В условиях внедрения ФГОС СОО в новой редакции в образовательное пространство возникает 
целесообразность исследования аспектов, связанных с вопросами преподавания математики и химии в 
контексте обновленного образовательного стандарта, в котором сформулированы максимально кон-
кретные требования к предметам всей школьной программы. [1]   
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ требований к предметным результатам освоения базовых курсов химии 

и математики 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать 

по учебному предмету «Химия» по учебному предмету «Математика» 

-выявлять взаимосвязь химических зна-
ний с понятиями и представлениями дру-
гих естественнонаучных предметов;  

-умение выбирать подходящий изученный метод для ре-
шения задачи, распознавать математические факты и мо-
дели в природных явлениях;  

-определять типы кристаллических реше-
ток веществ;  

-умение оперировать понятиями: многогранник, куб, па-
раллелепипед, призма, пирамида, объем куба; умение 
изображать многогранники от руки, с помощью чертежных 
инструментов и электронных средств; умение распозна-
вать правильные многогранники; 

-владение основными методами научного 
познания веществ и химических явлений 
(наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование); 

-умение оперировать понятиями: рациональная функция, 
показательная функция, тригонометрические функции, 
обратные функции; умение строить графики изученных 
функций, использовать графики при изучении процессов и 
зависимостей, при решении задач из других учебных 
предметов; выражать формулами зависимости между ве-
личинами; 

-сформированность умений проводить 
расчеты по химическим формулам и урав-
нениям химических реакций с использова-
нием физических величин, характеризую-
щих вещества с количественной стороны: 
массы, объема (нормальные условия) га-
зов, количества вещества;  

-умение решать текстовые задачи разных типов (в том 
числе на проценты, доли и части); составлять выражения, 
уравнения и неравенства и их системы по условию зада-
чи, исследовать полученное решение и оценивать прав-
доподобность полученных результатов; 

-сформированность умений планировать 
и выполнять химический эксперимент 
(определять среду водных растворов, ре-
шать экспериментальные задачи); пред-
ставлять результаты химического экспе-
римента; 

-умение оперировать понятиями: степень числа, лога-
рифм числа; умение выполнять вычисление значений и 
преобразования выражений со степенями и логарифма-
ми, преобразования дробно-рациональных выражений; 
-умение оперировать понятиями: среднее арифметиче-
ское, наибольшее и наименьшее значения, размах, дис-
персия, стандартное отклонение числового набора, уме-
ние извлекать, интерпретировать информацию, представ-
ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражаю-
щую свойства процессов и явлений; представлять ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать 
статистические данные, в том числе с применением гра-
фических методов и электронных средств.  
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Научно-методологической основой для устанавленных требований к личностным, 
метапредметным, включающим, в том числе, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия; предметным результатам, включающим освоение обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области, является системно-деятельностный подход. Метапредметные 
результаты освоения образовательных программ должны отражать умение интегрировать знания из 
разных предметных областей. Предметные результаты освоения устанавливаются для учебных 
предметов на двух уровнях: на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки; на углубленном – должны обеспечивать возмож-
ность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

Различают следующие пути установления межпредметной интеграции: информационно-
рецептивный, репродуктивный, исследовательский и проблемный, каждый из которых имеет несколько 
способов реализации. [2] 

При изучении химической науки четко прослеживаются межпредметные связи химии с предме-
тами естественнонаучного цикла, которые дают обучающимся знания о живой и неживой природе, о 
материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельно-
сти человека. Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на формирование 
политехнических знаний и умений обучающихся. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с математикой, которая да-
ет обучающимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельно-
сти человека, а также важных для изучения смежных дисциплин. Потенциальные возможности меж-
предметных связей между химией и математикой обширны и многообразны и задача преподавателя – 
использовать их при изучении химии и математики.   

Нами проведен сравнительный анализ требований к предметным результатам освоения базовых 
курсов химии и математики по учебным предметам «Химия» и «Математика», фрагмент которого 
представлен в табл. 1. 

Особенность отбора материала из курса математики заключается в том, что материал  подбира-
ется с точки зрения обучения химии, чтобы в ходе изучения его осуществлялись связи между изучае-
мыми предметами, а не только сообщались важные сведения из математики; объем материала должен 
быть четко ограничен сведениями, необходимыми при решении задач с химическим содержанием; ма-
териал с математическим содержанием должен быть взаимосвязанным, прост в восприятии, интересен 
с познавательной точки зрения и использоваться на серии занятиях в качестве практических примеров. 

Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания образования, преду-
смотреть развитие системообразующих понятий, общенаучных приемов деятельности, возможности 
комплексного применения знаний из различных предметов в учебной деятельности обучающихся.  

Для решения задач на занятиях по химии применяют следующие математические методы: 
арифметический, алгебраический, геометрический, функционально-графический метод, метод пропор-
ций, метод с применение схем и таблиц и др. Так, для уравнивания химических реакций, когда требует-
ся найти коэффициенты перед всеми веществами, используют алгебраический метод, включающий 
составление баланса атомов по каждому элементу, выражение всех коэффициентов через одну неиз-
вестную величину и решение уравнения. При составлении формул углеводородов, относительная мо-
лекулярная масса Mr которых известна, применяют линейную функцию – уравнение прямой на плоско-
сти. Применение понятия положительного целого числа оправдано при вычислении максимально воз-
можное число атомов водорода в углеводороде, содержащем n атомов углерода. При определении 
типов кристаллических решеток веществ обучающимся помогает умение оперировать такими понятия-
ми как многогранник, куб, призма, пирамида, объем куба, умение распознавать правильные многогран-
ники и изображать их от руки или с помощью электронных средств.  

Межпредметные связи химии с математикой имеют достаточно большие потенциальные воз-
можности, основанные на математических моделях химических процессов. Типичным примером может 
быть решение математических задач с физико-химическим и техническим содержанием, построение 



90 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

графиков функций, а также решение задач по химии с применением математических понятий и фор-
мул. Решение химических задач предоставляет широкие возможности для построения математических 
моделей, использующих линейные уравнения, системы линейных уравнений, производную, интегралы, 
дифференциальные уравнения и т.д. Так, умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе 
на проценты, доли и части) и составлять выражения, уравнения и неравенства и их системы по усло-
вию задачи можно использовать при формировании умений обучающихся проводить расчеты по хими-
ческим формулам и  уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характе-
ризующих вещества с количественной стороны: массы, объема газов, количества вещества. В химии 
широко используются пропорции, процентные отношения и множество задач на смеси. 

Овладение такими методами научного познания веществ и химических явлений как измерение, 
эксперимент и моделирование невозможно без умения строить графики изученных функций, использо-
вать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предме-
тов. Так, интерпретация информации, представленной в таблице, отражающей свойства процесса, 
например, зависимости скорости растворения магния в уксусной кислоте от ее концентрации (напри-
мер, 0,1; 1; 2; 5,25; 8,75 и 10,5М), предполагает постройку графика и объяснение вида полученной за-
висимости скорости растворения магния от концентрации уксусной кислоты. 

Умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа, выполнять вычисление значе-
ний и преобразования выражений со степенями и логарифмами используют в курсе химии при реше-
нии расчетных и экспериментальных задач по теме «Ионное произведение воды. Водородный  показа-
тель», «Скорость химической реакции».  

Произвести математическую  обработку результатов измерений, правильно и в полном объеме 
представить результаты химического эксперимента невозможно без владения умением оперировать 
понятиями: среднее арифметическое, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора, 
умением интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и графиках, от-
ражающую свойства процессов, представлять информацию с помощью диаграмм, а также исследовать 
статистические данные с применением графических методов и электронных средств. 

Следует отметить, что при реализации межпредметной связи обучение химии не должно быть 
подменено изучением математики на занятиях химии, напротив, обучение химии должно быть усовер-
шенствовано на основе примеров из математики, на основе целенаправленной систематической связи 
с математикой через примеры и упражнения, содержание которых прямо или косвенно имеет отноше-
ние к математике.  

Таким образом, использование математики в курсе химии позволяет сформировать у будущих 
специалистов среднего звена более гибкое и рациональное мышление, умение мобильно переклю-
чаться с одного способа доказательства на другой, закреплять вычислительные и расчетно-
графические навыки. Межпредметная интеграция математики и химии усиливает системность знаний 
обучающихся, является эффективным средством совершенствования образовательного процесса в 
колледже. Математика для химиков – это, в первую очередь, полезный инструмент для решения мно-
гих химических задач: можно этим инструментом и не владеть, но тот, который овладеет, имеет боль-
ше возможностей для познания мира веществ.  
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необходимой профессиональной составляющей будущего выпускника образовательно организации выс-
шего образования. Рассмотрены компоненты цифровой культуры личности, предложен «социальный» 
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Влияние процесса цифровизации наблюдается затрагивает все сферы жизни человека, особенно 

явно это наблюдается в экономике и образовании. Система образования должна соответствовать 
быстрым темпам цифровизации экономики в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» [1], в котором одной из национальных целей развития Российской Федерации обозначена «Циф-
ровая трансформация», чтобы выпускник образовательной организации высшего образования обладал 
цифровой культурой и был конкурентоспособным на рынке труда. 

Стремительные темпы изменения привычного уклада общества ведут не только к трансформа-
ции образования, но и к трансформации личности обучающегося. Для нормального существования че-
ловека необходимо обладать цифровой культурой. Вопрос цифровой культуры на данный период яв-
ляется особенно актуальным, но объектом большинства исследований являются информационная 
культура личности, информационная компетенция, цифровая грамотность, цифровая компетенция, ин-
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тернет культура и другие. 
Однако вышеперечисленные понятия можно лаконично объединить термином цифровая культу-

ра личности. Вопрос формирования цифровой культуры личности рассматривался в трудах Д.В. Галки-
на, И.А. Левицкой, Е.Г. Михайловой, Н.И. Гендиной, Е.В. Гнатышиной и др.  

Однако, одни исследователи рассматривают цифровую культуру как совокупность артефактов, дру-
гие – как совокупность черт личности/компетенций. Например, Дмитрий Владимирович Галкин трактует 
цифровую культуру личности как совокупность артефактов и символических структур, основанных на циф-
ровом кодировании и его универсальной технической реализации, тотально включенных в институцио-
нальную систему и способствующих поддержанию определенных ценностей, закрепленных ментально. [4] 

Но нас, в первую очередь, интересует явление цифровой культуры как характеристики личности. 
Е.В. Гнатышина цифровую культуру педагога определяет как сложное системное качество личности, 
характеризующееся информационным мировоззрением, ориентированным на ценности информацион-
ного взаимодействия в цифровой среде, совокупностью знаний, умений и практического опыта инфор-
мационной деятельности, проявляющееся в организации предметов предметного обучения и методи-
ческого воздействия на становление обучающегося. [5] 

Важным, но недостаточно разработанным является вопрос составляющих цифровой культуры 
личности, ее компонентов.  

Р.А. Шаухалова в своем исследовании выделяет четыре компонента цифровой культуры личности: 
когнитивно-процессуальный, ценностно-мотивационный, рефлексивно-деятельностный, личностно-
развивающий. А.С. Эрдниев выделяет три компонента: когнитивный, мотивационно-смысловой и деятель-
ностный. Е.В. Гнатышина выделяет 6 компонентов: Сущностный, Аксиологический, объединяя их терми-
ном «информационное мировоззрение», а также когнитивный, процессуальный, технический и професси-
онально-деятельностный компоненты, объединяя их термином «информационная компетентность». [6] 

Проанализировав вышесказанное, мы моем сделать вывод, что в целом компоненты, выделяе-
мые исследователями, схожи, имеются лишь небольшие различия. Однако, на наш взгляд, не хватает 
компонента, раскрывающего цифровую коммуникацию личности (социального). Поскольку время, про-
водимое человеком в информационно-коммуникационной сети Интернет, постоянно растет, в Интернет 
пространстве человек уже не только проводит свой досуг, но и решает профессиональные задачи. 
Кроме традиционных требований к этикету делового общения: вежливости, внимания к собеседнику, 
умения слушать и слышать, уважение к времени собеседника, сохранении спокойствия при решении 
спорных вопросов, в основы цифрового этикета входят и технологические навыки. Для общения в син-
хронном режиме – это предварительная проверка технических настроек оборудования, сообщение о 
расчетном времени общения, пунктуальность, организация окружающего пространства, подведение 
итогов разговора и согласование дальнейшего порядка действий. 

В рамках цифровой культуры человека актуальным становится вопрос трансформации личности, 
возникающей в связи с быстрыми темпами цифровизации и информатизации общества. О возникшем 
новом типе мышления «клиповом» говорят довольно давно и часто. Однако вопрос научности данного 
термина остается открытым. В публицистических статьях на тему «клиповое мышление» журналисты 
ссылаются на философа Маршалла Маклюэна. Однако в своей работе «Галактика Гутенберга» [7] фи-
лософ описывает исключительно клиповую культуру, не затрагивая мышление человека. Американский 
футуролог Элвин Тоффлер впервые вводит понятие «клиповое мышление», описывая данный фено-
мен как явление, характерное для эпохи информационного общества. Тем не менее американский фу-
туролог не касается вопроса трансформации мышления, а описывает изменения в масс-медиа, сред-
ствах коммуникации и в культуре, как совокупности артефактов. 

В 2014 году в публицистическом издании «Литературная газета» отечественный философ Федор 
Гиренок в своей колонке «Клиповое мышление» [8] впервые рассматривает клиповое мышление со 
стороны изменения психических процессов личности. 

Несмотря на то, что термин «клиповое мышление» в своем большинстве используется в журна-
листике, в научной терминологии он также обретает свою популярность. Например, по запросу «клипо-
вое мышление» а научной электронной библиотеке Elibrary найдено 10354 научные публикации. 
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Итак, для личности с новым клиповым типом мышления характерны: высокая скорость восприя-
тия информации; формулировка мнения на основе поверхностного изучения объекта; уменьшение спо-
собности анализировать информацию; проблемы в устанавливании логических связей; неумение кон-
центрироваться на одной задаче в конкретном отрезке времени; восприятие мира через короткие яркие 
образы и сообщения;  

Перейдем к следующему не менее важному аспекту цифровой культуры личности – цифровому 
следу. Цифровой след – отслеживаемый неструктурированный массив данных, оставленный пользова-
телем в информационно-коммуникационной сети Интернет. В контексте системы образования анализ 
цифрового следа обучающегося может быть использован для индивидуализации его обучения, целе-
сообразности использования тех или иных образовательных ресурсов, а также для раскрытия и разви-
тия способностей обучающегося. 

Анализ «цифрового следа» учащегося позволяет осуществлять: «измерение, сбор данных уча-
щихся; анализ данных об успеваемости учащихся в течение всего процесса обучения; установление 
причинно-следственных связей между показателями эффективности и учебной деятельностью; выяв-
ление ошибок и проблем в обучении; разработку рекомендаций, возможность предсказания успеха или 
неудачи учащегося» [9] 

Таким образом, явления «клиповое мышление» и «цифровой след» могут быть эффективно ис-
пользованы в формировании цифрой культуры обучающегося в образовательных организациях выс-
шего образования. 
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Аннотация: Авторы актуализируют проблему приобщения детей к традиционным ценностям россий-
ского народа в процессе овладения русским языком как важным условием консолидации российского 
общества. В статье представлены основные условия поддержки речевого развития детей дошкольного 
возраста: аксиологичность, коммуникативная насыщенность, системность, интегративность, проектив-
ность. Система психолого-педагогических условий, обеспечивающих полноценное речевое развитие, 
предполагает организацию деятельности ребенка со взрослым и сверстниками, инициирование ситуа-
ций коммуникаций (общения), создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 
среды. Такие условия в их системности позволяют осуществить компетентный отбор языкового мате-
риала, постановку задач речевого воспитания и организацию образовательных ситуаций, направлен-
ных на овладение детьми русским языком в единстве сознания, чувств и поведения. 
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Abstract: The article presents the main directions of organizing the speech development of children in pre-
school education in the process of mastering the Russian language. The creation of psychological and peda-
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gogical conditions that ensure the child's speech development involves the organization of the child's activities 
and communication with adults and other children, the creation of an appropriate developing object-spatial en-
vironment. Such conditions allow for the selection of language material, the setting of tasks for speech educa-
tion and the design of educational situations aimed at mastering the Russian language by children in the unity 
of consciousness, feelings and behavior. 
Key words: language acquisition, speech development, psychological and pedagogical conditions, preschool 
education. 

 
Полноценное и своевременное овладение языком рассматривается в современном образовании 

как необходимое условие вхождения ребенка в культуру, приобщения к традиционным ценностям рос-
сийского общества и формирования гражданской идентичности.  

Русский язык фиксирует значимые для граждан России представления, передает отношения к 
ним и тем самым формирует ценностно-смысловое поле, объединяющее людей в общность «россий-
ский народ». В сфере социального взаимодействия русский язык выступает в качестве медиатора, поз-
воляющего придавать универсальное значение субъективному опыту, транслировать социально-
значимые представления от поколения к поколению, от человека к человеку, придавать таким пред-
ставлениям общезначимый, принимаемый и разделяемый смысл.  

Русский язык, являясь аутентичным национальным богатством и механизмом консолидации 
граждан России, выступает источником и средством социализации человека на всех этапах его жизни, 
начиная с раннего и дошкольного возраста. Данная позиция актуализирована в государственных доку-
ментах, определяющих стратегию развития воспитания и политику по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей [1; 2]. 

В дошкольном образовании развитие речи выступает магистральной линией, обеспечивающей 
интеграцию основных направлений развития ребенка, представленных образовательными областями, 
и сквозным механизмом развития личности ребенка в единстве сознания, чувств и поведения. Методи-
ка развития речи как отдельное направление дошкольной педагогики начала формироваться в 20-30-е 
гг. XX столетия, благодаря вкладу Е.И. Тихеевой, Е.Н. Водовозовой, Е.А. Флериной. На становление и 
развитие дошкольной методики речевого развития заметное влияние оказали традиции методики обу-
чения русскому языку в начальной школе и, прежде всего, труды Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, И.И. 
Срезневского, И.А. Сикорского. В настоящее время развитие методики речевого развития и воспитания 
детей дошкольного возраста связано с именами А.Г. Арушановой, Н.В. Гавриш, В.В. Гербовой, Ф.А. Со-
хина, Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой и др. исследователей.  

Язык и речь как универсальные средства познания, общения и саморазвития во многом опреде-
ляют успешность социализации детей дошкольного возраста. Необходимость создания условий, обес-
печивающих позитивную социализацию с учетом индивидуальности ребенка и образовательного за-
проса его семьи, продиктована требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта, установками программы воспитания и содержанием образовательной деятельности в дошколь-
ной образовательной организации. 

Система условий рассматривается как комплекс взаимосвязанных характеристик образователь-
ной среды, обеспечивающих достижение планируемых результатов обучения и воспитания детей в 
дошкольной образовательной организации. При этом образовательная среда позиционируется как си-
стема условий, в которых достигаются цели и смыслы образования (В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин). В 
свою очередь, условия делятся на организационно-методические, содержательные, психолого-
педагогические и др. В рамках данной статьи авторы выявляют и описывают систему психолого-
педагогических условий, необходимых и достаточных для полноценного речевого развития детей в 
процессе овладения ими русским языком. 

Исследуемая система условий детерминирована принципами Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования, которые ориентируют на поддержку разнообразия детства, со-
хранение уникальности и самоценности детства, реализацию личностно-развивающего и гуманистиче-
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ского педагогического взаимодействия, уважение личности ребенка [3]. Данные позиции предполагают 
отбор содержания с учетом потребностей и возможностей детей, организацию педагогического взаи-
модействия взрослых и детей, реализацию субъектной позиции ребенка в дошкольном образовании. 

Конкретизация условий в дошкольном образовании представлена в примерной рабочей про-
грамме воспитания. Она заключается в ориентации деятельности педагога на усвоение детьми тради-
ционных ценностей российского общества в процессе деятельности и общения со взрослыми и сверст-
никами, формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим 
людям, себе.  

Деятельностная составляющая процесса воспитания особенно выражена в установке на прояв-
ление субъектной позиции ребенка в части обретения первичного опыта деятельности и поступка в со-
ответствии с осваиваемыми ценностями, а также на создание условий для проявления самостоятель-
ности, инициативности и творческого взаимодействия в разных формах взаимодействия (общностях), 
включая разновозрастное детское сообщество [4]. 

В содержании программы дошкольного образования в соответствии с требованиями отражаются 
компоненты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста, раскрывающие характеристи-
ки развивающей предметно-пространственной среды, взаимодействия детей со взрослыми и другими 
детьми, отношения ребенка к миру, к другим людям, к себе самому [3]. Системность требований к со-
зданию психолого-педагогических условий заключается в обеспечении комплексного характера обра-
зовательной среды в единстве деятельности и общения ребенка, составляющих магистральные линии 
развития личности в дошкольном возрасте. 

Установка на формирование субъектной позиции ребенка в образовании определяет основные 
ресурсы речевого развития в процессе организации детской деятельности и общения и создания соот-
ветствующей развивающей предметно пространственной среды. 

Описанные выше условия носят общий характер, поскольку призваны обеспечить единство об-
разовательных результатов в системе сознания, поведения и эмоциональной сферы ребенка. Это вы-
ражается в формировании ценностного отношения к окружающему миру, другим людям и к самому се-
бе; овладении первичными представлениями о базовых общенациональных ценностях, а также выра-
ботанных обществом нормах и правилах поведения; приобретении первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми общенациональными ценностями, нормами и правилами, приня-
тыми в обществе [4].  

Конкретизация психолого-педагогических условий образовательной деятельности, направленной 
на речевое развитие и воспитание детей, связана с уважением к личности ребенка, учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей развития детей, социальной ситуации развития ребенка, определяю-
щей характер взаимодействия взрослых с детьми [5; 6]. Особое место занимают вопросы обеспечения 
условий для взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержки инициативы 
и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора детьми видов активности и культурных практик, участников совместной 
деятельности, а также предметов, материалов и оборудования [7; 8; 9].  

В ходе теоретико-экспериментального исследования авторами статьи выявлена и описана си-
стема психолого-педагогических условий проектирования образовательной среды, ориентирован-
ной на сопровождение речевого развития детей дошкольного возраста в процессе овладения ими рус-
ским языком (см. табл.).  

Система включает пять условий, своим масштабом близких общедиактическим принципам: ак-
сиологичности, интегративности, коммуникативной насыщенности, системности, проективности.  

Описанные условия (см. табл.), по сути, формируют программу психолого-педагогической под-
держки, основанную на организации педагогически целесообразных и возрастосообразных видов дея-
тельности и форм общения в дошкольном образовании [7; 8; 9]. 

Речевое развитие ребенка выступает одним из направлений образования детей дошкольного воз-
раста и включает в себя: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного слова-
ря; развитие связной, грамматически правильной речи – диалогической и монологической; развитие звуко-
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вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-
тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; развитие речевого творче-
ства; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [3]. 

 
Таблица 1 

Система психолого-педагогических условий речевого развития дошкольников в процессе овла-
дения русским языком в социокультурной образовательной среде 

Система условий – 
качественных ха-
рактеристик обра-

зовательной среды 

Сущность (основное содержание) усло-
вий речевого развития детей дошкольно-

го возраста 

Потенциал условий для полноценного овладе-
ния детьми русским языком и становления 

личности 

Аксилогичность Система ценностных ориентиров, выра-
женных словом (текстом), в т.ч. художе-
ственным (пословицы, поговор-
ки, стихотворения, сказки, рассказы и 
др.) 

 Осмысление роли русского языка в рас-
крытии и присвоении традиционных ценностей 
российского общества 

Коммуникативная 
насыщенность 

Опыт коммуникации в разных формах 
взаимодействия ребенка с детьми и 
взрослыми в процессе освоения им язы-
ка как «инструмента» общения, игры, 
познания, творческой деятельности 

 Приобщение к богатству русского языка  

 Освоение диалогической речи 

 Становление личностных качеств: комму-
никабельность, доброжелательность, актив-
ность, самостоятельность, инициативность 

Системность Установление и обозначение словом 
смысловых связей/отношений между 
предметами и явлениями культуры, объ-
ектами и явлениями природы и др.  

 Освоение всех сторон речи: звуковая куль-
тура, грамматический строй, лексика (сло-
варь), семантика, связная речь 

 Становление и совершенствование связ-
ной речи 

Интегративность «Вписанность» называемого объекта или 
явления культуры (природы, социума) во 
множество ценностно-смысловых кон-
текстов с целью выявление культурных 
(универсальных, всеобщих) и личност-
ных (уникальных, индивидуальных) 
смыслов.  

 Освоение лексической и семантической 
стороны речи 

 Становление языковой картины мира (в 
соответствии с индивидуальными и возраст-
ными особенностями) 

Проективность Выявление, обозначение, осмысление 
содержательных, структурных и эмоцио-
нально-ценностных связей между осво-
енным и осваиваемым социокультурным 
опытом 

 Освоение монологической речи 

 Освоение языка как инструмента самопо-
знания, саморазвития, самовоспитания 

 Становление личности в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенно-
стями 

 
Основные виды детской активности, связанные с развитием речи ребенка на протяжении до-

школьного возраста, представлены (прямо или косвенно) следующими видами: непосредственное эмо-
циональное общение со взрослым – в младенческом возрасте; общение со взрослым, прежде всего, в 
разных видах предметной деятельности и совместные игры со сверстниками под руководством взрос-
лого – в раннем возрасте; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) – в дошкольном возрасте [3].  

Важным для речевого развития ребенка и овладения речью является восприятие фольклорных, 
литературных и музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций, посещение детских теат-
ров и выставок художественного творчества, самостоятельное участие в театрализованных постанов-
ках и др. виды творческой деятельности. Следовательно, речевое развитие ребенка реализуется через 
систему видов деятельности и форм общения со взрослым и сверстниками на основе специально ото-
бранного языкового материала [5]. 
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Таким образом, полноценное речевое развитие детей в процессе овладения ими русским языком 
– с учетом конкретной языковой ситуации – предполагает создание системы условий образовательной 
среды, включающих: 

1) социальные условия для развития общения ребенка с другими людьми (детьми и взрос-
лыми) в разных формах взаимодействия и в различных ситуациях (бытовых, образовательных, творче-
ских), где речь выступает основным инструментом коммуникации; 

2) условия детской активности для развития возрастосообразных видов детской деятель-
ности (предметной, коммуникативной, игровой, познавательной, художественно-эстетической, двига-
тельной и др.) и культурных практик, где речь становится источником и транслятором содержания, 
объединяющего участников того или иного события (игры, занятия, прогулки, проекта, праздника и др.); 

3) условия пространственно-временные для обеспечения процесса речевого развития не-
обходимым языковым материалом (иллюстрированные книги, художественные альбомы, дидактиче-
ские материалы, настольно-печатные игры, игровые атрибуты, разные виды детского театра и др.), где 
речь атрибутируется в форме образов, знаков, символов культуры, что позволяет кодировать и 
перекодировать информацию с помощью языка.  
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Аннотация: Дистанционное обучение – это онлайн обучение, отличающееся автономностью обучаемо-
го, минимальными временными потерями и перемещениями, происходящее при дистанционной под-
держке преподавателя или какого-то образовательного ресурса. В работе рассматриваются преимуще-
ства и недостатки разных типов дистанционного образования, таких как синхронное, асинхронное и ги-
бридное. 
Ключевые слова: иностранный язык, высшее образование, дистанционное обучение, студент, техно-
логия, интернет. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 
Ainalieva Ailida R., 

Popova Anna V., 
Tulepbergenova Dilyara Y.  

 
Abstract: Distance education is online learning, characterized by the autonomy of the student, minimal time 
losses and movements, which occurs with the remote support of a teacher or some educational resource. The 
article reveals and points out the advantages and disadvantages of different types of distance education, such 
as synchronous, asynchronous and hybrid. 
Key words: foreign language, higher education, distance learning, student, technology, Internet. 

 
Distance learning is online learning, which is distinguished by the autonomy of the learner, minimal time 

losses and movements, taking place with the remote support of a teacher or some kind of educational re-
source. Distance education is available anywhere, in the presence or absence of other participants in the edu-
cational process [1]. It always happens when using modern information tools. There are the following types of 
distance education: 

1. Synchronous education. Students attend a live video conference. 
2. Asynchronous education. Students can access the lesson at any time and in a variety of formats. 
3. Blended or hybrid learning. Change of online learning and classical education, called "face to face" 

with the teacher. 
Benefits of Distance Education 
1. Flexibility of the study schedule. Distance education is available anytime, anywhere. 
2. Adaptation to any rhythm. 
The progress of students does not depend on the speed of mastering the material by other participants 

in the process. They may linger on difficult elements, or, on the contrary, go through the training material fast-
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er. However, this characteristic is inherent to a greater extent in the asynchronous type of distance 
learning.Недостатки дистанционного формата обучения  

1. Less interactive learning process. With distance learning, the student has the opportunity to choose 
the time and place of study, but here there is a high probability of a feeling of loneliness of the student.  With 
the widespread use of digital learning tools, the student overcomes this feeling by using educational platforms, 
forums and social networks that contribute to close communication between participants in the education-
al process. 

2. Minimum commitment. In the distance learning mode, students, especially the first courses, have 
problems with self-discipline, because there is no teacher nearby who motivates them to study the subject. A 
palette of educational tools to optimize the learning process of a blended format Distance learning is an oppor-
tunity for a teacher to get a complete picture of interaction with a student through the techniques developed by 
him and the teaching aids used, the ability to analyze the effectiveness of his own organization of the learning 
process. In this regard, an integral part of a well-prepared distance learning is the use of various materials in 
the educational process: video lessons, television and radio programs, questionnaires, podcasts, forums, vid-
eo presentations, interactive learning format. In the Internet space there is a huge amount of educational digi-
tal resources for various purposes. For example, to organize effective communication among participants in 
the educational process, you can use the seesaw, remind, trello and many others platforms. Educational re-
sources trello, edmodo - a platform for teachers that allows you to develop and share information with other 
teachers, students, parents. Edmodo is one of the most popular platforms in the educational market. It is used 
by over 3 million teachers in over 100 countries. Teachers can use to create a blog that they can use as an 
educational tool as well as a means of connecting with students and parents through this tool [2]. Some edu-
cational platforms allow not only to track the student's progress in completing assignments, but even to assess 
the degree of his interest in learning. For example, the TeacherKit platform. The Internet space offers many 
applications that can store the information you need, for example, one of them, pocket, is used to store and 
exchange information of various types: articles, films, radio programs, drawings, etc. The padlet platform is 
actively used in teaching a foreign language, which allows the teacher not only to effectively introduce new 
material at the beginning of the topic, but also to use subsequently built associative chains as a reference text-
scheme. The platform allows you to accompany the presentation of lexical material with both audio and video 
additions. One of the most popular forms of presentation of educational material is a presentation. Of particular 
importance here are the ways of presenting the material. It is the teacher who decides which set of tools to use 
for the most effective organization of the learning process. Here it is necessary to think over all the details of 
the educational process that are not available or taken for granted in full-time education. We are talking about 
compositional ways of presenting new knowledge, its development and control of the degree of assimilation 
(text color, fonts, arrangement of material on the page, etc.). So, for example, the color of the text is one of the 
ways to attract the attention of the student, to place semantic accents, to highlight the main and secondary 
elements of new knowledge. Multimedia presentation of foreign language material is a way of presenting lan-
guage information creatively processed by the teacher, adapted for a certain age of students in the form of a 
logically completed selection of slides on a specific lexical and grammatical topic [3]. To create mini-movie 
presentations, you can use various techniques, for example, create a video in the MovAvi video editor pro-
gram. Even within the framework of hybrid learning, such an educational resource is extremely in demand in 
the process of studying complex grammatical forms or in teaching the discipline of the language of profession-
al communication, when meetings with representatives of the profession are impossible due to various rea-
sons. A video presentation will not only allow you to plunge into the professional environment, but also high-
light the lexical and grammatical units necessary for use in this situation, but also determine a number of com-
petencies applicable in this professional situation. The video presentation is freely accessible to the student 
and can be repeatedly used for various purposes. Limited by the scope of the article, we have focused only on 
some resources that can help the teacher make working with students in a remote and mixed format more ef-
fective, interesting and diverse. Working in the context of hybrid distance education requires a modern teacher 
to improve not only narrowly professional knowledge and competencies, but also personal development in the 
field of modern educational IT technologies [4]. 
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Аннотация: В статье описываются функции игровой технологии при обучении английскому языку, её 
эффективность, главные преимущества и роль в повышении мотивации обучающихся. Рассматривает-
ся ряд игр, для обучения грамматике и лексике английского языка. 
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Abstract: The article describes the functions of gaming technology in teaching English, its effectiveness, main 
advantages and role in increasing the motivation of students. A number of games are reviewed for teaching 
grammar and vocabulary of the English language. 
Keywords: games, English language, game technologies 

 
Хотя некоторые учителя считают языковые игры тратой времени или приемами для развлечения, 

игры играют особую роль в программе обучения иностранным языкам, поскольку они облегчают изуче-
ние языка, особенно для учеников младших классов 

Следует иметь в виду, что изучение языка - сложная задача, требующая постоянных усилий. Иг-
ры побуждают учащихся направлять свою энергию на изучение языка, предоставляя им содержатель-
ный контекст [1, с. 25]. Поэтому важно, чтобы учителя не рассматривали игры как средство для запол-
нения времени или инструмент, предназначенный только для развлечения, а интегрировали их в свои 
программы обучения иностранным языкам. 

Игры стимулируют мотивацию, и учащиеся очень увлекаются соревновательными аспектами игр; 
более того, они больше стараются в играх, чем в других видах деятельности. Другими словами, игры 
стимулируют интерес учащихся к занятиям в классе, и в результате у учащихся появляется мотивация 
и желание учиться.  

Еще одно преимущество игр, заключается в том, что стресс учеников по поводу изучения языка 
уменьшается во время игры. На уроках учащиеся испытывают напряжение, т.к. перед ними стоит зада-
ча овладеть неизвестным языком. На этом этапе игры полезны, потому что они уменьшают тревогу, 
усиливают позитивные чувства и повышают уверенность в себе, потому что учащиеся не боятся нака-
зания или критики, свободно практикуя язык [2, 53].  

Используя игры, учителя могут создавать атмосферу, в которой возможность внимание учащихся 
сосредоточено на игре, а не на языке. Следовательно, когда они полностью сосредотачиваются на иг-
ре как на занятии, учащиеся осваивают язык так же, как они изучают свой родной язык, т.е. не осозна-
вая этого [3, с. 141]. Игры переносят реальные жизненные ситуации в класс, что дает учащимся воз-
можность использовать язык. Также в играх использование языка имеет приоритет над языковой прак-
тикой, и в этом смысле игры помогают перенести класс в реальный мир, независимо от того, насколько 
они надуманы [4, с. 13]. Другими словами, помещая учащихся в реальные жизненные ситуации, игры 
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устанавливают связь с реальным использованием языка. 
По мнению Е.И. Пассова, который рассматривает игровые технологии с точки зрения возможно-

сти моделирования ситуации общения, в основе игры должны лежать человеческие отношения, чтобы 
она была полезной и содержательной. Он выделяет ряд целей использования игровых технологий на 
уроках иностранного языка:  

 формирование определенных навыков;  

 развитие определенных речевых умений;  

 обучение умению общаться; — развитие необходимых способностей и психических функций 
[5, с. 324]. 

У игр есть много преимуществ, т.к. они: 

 сосредотачивают внимание учащихся на конкретных структурах, грамматических образцах и 
словарных элементах; 

 привлекать равное участие как медленно, так и быстро обучающихся; 

 могут быть изменены в соответствии с индивидуальным возрастом и языковым уровнем 
учащихся; 

 cпособствуют созданию атмосферы здорового соревнования, предоставляя возможность 
творческого использования языка в нестрессовой ситуации; 

 могут использоваться в любых ситуациях обучения языку и во всех областях навыков (чте-
ние, письмо, устная речь или аудирование); 

 обеспечивают максимальное участие учеников при минимальной подготовке учителя [6, с. 67]. 
Рассмотрим ряд игр, которые могут быть использованы в изучении грамматики английского языка. 
Pictionary. Разделите класс на две или три группы, в зависимости от размера класса. У Вас дол-

жен быть список лексических единиц, которые необходимо изучить ученикам. Попросите одного чело-
века от каждой команды выйти вперед, показать им слово и попросить их нарисовать. Это добавляет 
азарта в игру, а также повышает кинетическую активность, ведь одна группа может угадать слово по 
картинке другой группы. Как только одна команда угадывает правильно, она получает один балл, а за-
тем мы переходим к грамматической практике для получения дополнительных баллов. 

Допустим, слово car (с англ. машина). Затем учащиеся должны составить следующий диалог, с 
помощью которого они повторяют вопросительные конструкции: 

 What is this? 

 It is a car.  

 Where is the car? 

 Whose car is that? 

 It’s my car.  

 What kind of car is it? 

 It is a new car. 
Крестики-нолики. Эта игра может быть использована для обучения возвратным местоимениям. 

Мы делим класс на две команды «A» и «B», затем рисуем сетку на доске (см. табл. 1). Мы говорим ко-
манде А, что у них есть 20 секунд, чтобы выбрать конкретный квадрат из сетки и составить правильное 
предложение, используя слово в квадрате. Если они занимают больше 20 секунд, они пропускают свой 
ход. Если они составят предложение, команду B просят судить, правильно оно или нет. Если предло-
жение команды А правильное, ставим им крестик в соответствующем квадрате. Так же играет и коман-
да B. Тот, кто зачеркнул больше ячеек, тот выигрывает. 

 
Таблица 1 

does will have 

do am are 

had has is 
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Преимущества: игра очень вариативна, можно использовать для разных грамматических структур. 
Давай составим. Игра предназначена для формирования навыков построения предложений. В 

ходе игры учащиеся делятся на две команды. Учитель раздает учащимся отдельно напечатанные сло-
ва на листочках. С помощью этих слов они должны составить как можно больше предложений, напри-
мер, в простом настоящем времени. Предложения могут быть как в утвердительной форме, так и в от-
рицательной. Количество слов для каждой команды составляет примерно 15-20. По времени игра про-
должается около 20 минут. Выигрывает та команда, которая смогла составить большее количество 
предложений. 

Найди близнеца. Например, обучающиеся получают карточки с описанием действий, которые 
они совершали, чтобы закрепить Present Perfect Tense. Им нужно, расспрашивая игроков (напр. “Have 
you ever been to Moscow?”) найти игрока с такой же карточкой. 

Примеры карточек: 
I have listened to music. 
I have never seen an ocean before. 
I have cooked cookies. 
Четыре угла. Обозначьте каждый угол класса одной буквой A-D. Затем задайте своим ученикам 

вопрос и дайте четыре варианта ответа (A-D) на доске. Учащиеся бегут к тому углу, где отмечен пра-
вильный, по их мнению, ответ. Тот, кто забежит не в тот угол, выбывает и должен сесть. Если все вы-
брали правильный ответ, выбывает тот, кто последним добрался до угла. Игра хорошо подойдет для 
повторения неправильных глаголов или предлогов и фразовых глаголов, где каждый вопрос имеет од-
ни и те же четыре варианта ответа. 

Игра в мяч. Целью игры является автоматизация употребления форм глагола в устной речи. В 
ходе игры образуются две команды. Представитель первой команды придумывает предложение с изу-
ченным глаголом. Он бросает мяч партнеру из второй команды и называет предложение, пропуская 
глагол. Поймавший мяч повторяет предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает мяч 
партнеру из первой команды и называет свое предложение, опуская глагол, и т.д. 

Игры повышают вовлеченность, мотивацию и интерес учеников к материалу и позволяют учите-
лю проявлять творческий подход и оригинальность при изложении тем. Игры также побуждают учащих-
ся применять информацию, что позволяет им оценить свои навыки критического мышления. Они со-
здают стимулирующую конструктивно-конкурентную атмосферу, которая способствует взаимодействию 
между учениками в дружелюбной и веселой обстановке. 
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Cвою работу хотелось бы начать с одной истории. История, в общем-то, обычная: о том, как в 

семье рос мальчик. Ребенок был послушным, не доставлявшим хлопот взрослым. Подросток учился 
стабильно, иногда поражал окружающих энциклопедическими познаниями. Окончив школу, парень по-
ступил в университет, продолжал заполнять свое личное дело отличными отметками. Однажды, через 
определенное количество лет, встретив нашего отличника, задала ему дежурный вопрос : « Как успе-
хи?» – так как хотелось услышать что-то сногсшибательное. «К сожалению, что-то не складывается… 
Работа оказалась неинтересной, платили мало. На другом рабочем месте коллектив, к сожалению, ме-
ня «не принял». Следующее рабочее место оставил через полгода, так как начальство требовало от 
меня просто невозможного. Хочу работать «на себя», но очень боюсь разориться, даже не вернув пер-
воначальный капитал. Пока состою на учете в службе занятости. На мой вопрос, как складываются от-
ношения с девушками, бывший ученик просто не стал отвечать. И здесь я поняла, что парень, к сожа-
лению, пока не может реализовать свой потенциал. 

Такие ситуации с нашими ребятами нередки. Хорошая успеваемость, правильное поведение, 
многообещающее будущее, а в итоге – в профессии не состоялся, в личной жизни – тоже, привязанно-
стей нет, мотивация отсутствует, самореализация отсутствует. Возникает вполне банальный вопрос: 
“Почему же так произошло? Что случилось в жизни с успешным учеником?” Ответ так же банален как и 
задаваемые вопросы: “Человек стал жертвой социализации”. И снова зададим себе извечные вопросы 
нашей жизни: ”Кто виноват? Что делать?” Как готовить учеников, чтобы с ними не произошло ничего 
подобного в жизни? Возможно, мы, учителя виноваты в том, что наши вполне успешные ученики не 
могут реализовать себя в жизни? Как построить свою работу, чтобы каждый наш выпускник стал 
успешным в жизни и не стал жертвой социализации?.. 
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Социализация, понимаемая как интеграция человека в систему социальных отношений, предпо-
лагает, с одной стороны, адаптацию его в обществе, а с другой – возможность и готовность влиять на 
самого себя, свои жизненные обстоятельства, способность самому выстраивать свою судьбу. 

Все изменения, происходящие в современной школе, диктуются изменившейся парадигмой об-
разования XXI века – формирование человека-решателя, сегодня востребован более творческий чело-
век. В Концепции национальной школы Беларуси сказано, что «Вместе с задачей возрождения нацио-
нального самосознания перед нацией стоит проблема перехода к другому типу социального развития, 
более высокому уровню цивилизованного общества. При этом перед школой стоит задача формирова-
ния нового типа личности, гражданина и труженика, обладающего новым, качественно иным содержа-
нием профессиональной деятельности. Речь идет о формировании личности, способной жить в дина-
мичном демократическом обществе, в условиях свободы, формирования рыночных отношений». Т.е. 
общество ждет, что из стен школы выйдет молодой человек, ориентирующийся во взрослой жизни, че-
ловек, которому не нужна будет нянька, человек, который сам будет презентовать свою самодостаточ-
ность, сам будет доказывать работодателю, что именно его знания, креативное мышление будет вос-
требовано на рабочем месте. Ведь для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 
школы не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного про-
изводства, на котором мог бы принести наибольшую пользу. 

Задача современной школы состоит в том, чтобы выпускник не просто приобрел конкретные го-
товые знания, а получил фундаментально-деятельностное образование, понимая при этом, что обра-
зование не дается одно и на всю жизнь, что дальнейшее его образование пройдет через всю жизнь. 
Если современная школа будет подходить к образованию с этих позиций, то любой наш выпускник 
сможет осознанно осуществить свой профессиональный выбор, самостоятельно продолжить самооб-
разование и стать конкурентоспособным в современном социуме. 

В настоящее время от педагога современной школы требуется не столько «дать детям знания», 
сколько «научить самостоятельно добывать знания». Добывать знания, используя все свои умения, 
далеко не все ребята могут, иногда даже не хотят. Нужно признать тот факт, что современные ученики, 
к сожалению, читают мало, общаясь в социальных сетях, используют различные мессенджеры, ребята 
позволяют себе быть невнимательными, используют сокращения, слэнг, не обращают внимание на 
грамотность. В этих условиях особенно актуальной задачей современного педагога остается формиро-
вание читательской грамотности как ключевой образовательной компетенции. К сожалению, иногда 
ребенок, стремясь читать быстро, на скорость, допускает массу ошибок, совершенно не понимая про-
читанного. И это остается большой проблемой в старшей школе. Задача современного педагога, 
научить ребенка читать не столько быстро, сколько грамотно, без ошибок, ведь именно читательская 
грамотность формирует способность человека понимать научные сплошные тексты. Выпускник совре-
менной школы должен быть подготовлен к решению задач современного общества, он должен в буду-
щем решать проблемы, которые еще не возникли, проблемы, которые поставит перед ними быстро 
меняющаяся жизнь. А для педагоги должны научить ученика умению извлекать информацию из любого 
источника, будь то сплошные или несплошные текты (исторические карты, графики, диаграммы, таб-
лицы, изображения, фотографии, памятники и т.п.).  

Психология установила, что знаниям можно научиться только в процессе их использования в дея-
тельности, только оперируя ими. Диалектика здесь заключается в том, что приобрести знания означает 
выполнить с помощью них какие-нибудь действия. Если мы будем знания ставить впереди деятельности, 
то эти знания будут беспредметными. Кроме этого в процессе образования наших детей учителям исто-
рии необходимо обращать внимание учеников на то, что многие знания, умения и навыки, полученные 
ими в школе, имеют свойство со временем устаревать. А вот умения самостоятельной познавательной 
деятельности, которые учащиеся приобретут самостоятельно в ходе занятий, устареть не смогут. 

Приведу примеры заданий, которые используются нашими педагогами для формирования чита-
тельской грамотности на уроках истории. 

Нужно прочитать, проанализировать исторические тексты. Далее нужно определить, к какому пе-
риоду истории нашей страны относятся события. 
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28 июня. В «Правде» напечатали новый декрет Совнаркома о национализации предприятий всех 
отраслей промышленности. Все мои акции превратились в простые фантики. Куда катится мир?! 

19 февраля. Очень волнуюсь за будущее сыночка моего Захара. Какая перспектива у нас в де-
ревне? А ведь Кузьма Фомич называет его первым учеником. Поехать бы моему сыночку в город, да 
поступить в университет! Но без документов – никуда. 

2 марта. С беспокойством думаю о предстоящем посеве. Надо арендовать землю, а договорить-
ся с Климом не получилось – такую цену заломил. Еще нанять нужно работников человек пять, да по-
дешевле, а не как прошлый раз. 

12 сентября. С восторгом прочитал «Правду». Вот это правильно, это по-пролетарски! Только 
при буржуях каждый думал о своей прибыли, производство развивалось стихийно, и регулярно проис-
ходили кризисы. В советской экономике так не будет. Статья в газете это подтверждает. 

На уроках «Семья в современном обществе» ребятам предлагаются отрывки из произведений 
детских писателей. Э.Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Ребята должны проанализировать тексты и 
ответить, какие из функций семьи отражены в произведении. 

На другое утро дядя Фёдор, пёс и кот дом в порядок приводили. Паутину сметали, мусор выноси-
ли, печку чистили. Особенно кот старался: он чистоту любил. Он с тряпкой на все шкафы, под все ди-
ваны залезал. Дом и так был не очень грязненький, а тут совсем заблестел. 

В данном конкретном примере мы можем проследить, как понимаются универсальные вырабо-
танные способы деятельности, позволяющие ученику понимать документ, выдержку из художественно-
го произведения, достигать планируемых результатов. То есть мы видим знание в действии. Учителю 
не стоит останавливаться на достигнутом, профессия учителя была, есть и будет одной из самых важ-
ных на планете, а самой главной задачей современного педагога остается задача воспитать социали-
зированную личность. Ведь как подготовим нашу молодежь к жизни, так и будем жить! 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования лингвокультурологической компетенции 
школьников через использование краеведческого компонента на уроках русского и родного языка в 
начальной школе. Автор рассматривает пути развития лингвокультурологической компетенции школь-
ников на уроках русского языка и родного русского языка.  
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Abstract: the article is devoted to the problem of the formation of linguistic and cultural competence of school-
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tence of schoolchildren in the lessons of the Russian language and the native Russian language. 
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ФГОС требует введения национально-регионального компонента образования, поэтому актуаль-

ным в процессе обучения младших школьников является обращение к краеведению. Актуальность те-
мы обусловлена необходимостью усиления обучающего и воспитательного эффекта при обучении 
родному языку с учетом регионального компонента, то есть включением в урок краеведческого матери-
ала (факты истории, биографии знаменитых людей, исторические очерки, поэзия и проза белгородских 
писателей). Однако учебники, реализующие федеральный компонент образования в области русского 
языка и родного языка в начальной школе, не обеспечивают региональный компонент в преподавании. 
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В результате этого языковой материал, который отражал бы специфику региона России практически не 
используется. 

Белгородская область обладает широким диапазоном природных, национальных, культурно-
исторических и языковых особенностей, имеющих большое воспитательное значение при включении 
их в процесс обучения младших школьников. Краеведческий материал регулярно включается в содер-
жание урока: языковой материал даёт представление о лингвистическом своеобразии Белгородской 
области. 

В целях повышения эффективности этой работы необходимо обратить внимание на системность 
её организации. Важно использовать комбинации методов и приемов, позволяющих создать предмет-
но-развивающую среду, создающую этнокультуроведческий фон. 

В процессе обучения с включением краеведческого компонента активно используем технологии, 
обеспечивающие личностное развитие ребенка: исследовательские методы в обучении; технологию 
использования в обучении игровых методов (ролевых, деловых и других обучающих игр); обучение в 
сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии и др. 

Ключевым звеном в системе образовательного процесса является урок. Использование краевед-
ческого материала предусматривает следующие способы включения учащихся в учебно-
познавательную деятельность: широкое использование на уроках проблемного метода и исследований 
(творческие конкурсы и исследовательские проекты типа «Письмо солдату», «История моей семьи в ис-
тории моего края» и др.); постоянное стимулирование интереса к предмету через лингвокраеведение с 
помощью актуализации личностного опыта учащихся; создание ситуации успеха через осознание важ-
ности достопримечательных ресурсов Белгородского края; активное деятельностное освоение учащи-
мися мира Белогорья (создание «лингвистических образцов», макетирование, практические задания).  

Включение краеведческого материала в уроки лексики, фонетики и орфоэпии, словообразования, 
грамматики (задания и упражнения по культуре речи, дидактические языковые материалы - отрывки из 
произведений местных поэтов и писателей) предполагает возможность проведения интегрированных 
уроков, уроков - экскурсий, ролевых игр, творческих конкурсов, уроков - путешествий, организацию учебных 
занятий с использованием элементов исследовательской технологии, отдельных исследовательских 
методов и приемов,  сюжетно-ролевые игры с исследовательской направленностью и т. д. 

Значительное внимание уделяется субъективизации процесса обучения, которая 
предусматривает работу по сознательному включению школьников в планирование, организацию и 
осуществление их учебно-познавательной деятельности. В результате младшие школьники с помощью 
специально разработанных упражнений определяют тему урока, его дидактическую цель, принимают 
активное участие в изучении нового материала не только в освоении лингвистической, но и 
краеведческой темы. 

Формы работы по лингвистическому краеведению многообразны. Эффективна словарная рабо-
та, в ходе которой учащиеся знакомятся с лексическим значением слова, подбирают синонимы, анто-
нимы, рассматривают словообразовательную структуру, определяют частеречную принадлежность.   

Универсальным методологическим средством, создающим образовательную атмосферу, при ко-
торой воспитание и обучение эффективно коммуницируют, формируя языковую компетентность уча-
щихся и пробуждая повышенный интерес к истории родного края, являются тексты краеведческого ха-
рактера. Широкое и разнообразное их использование становится яркой особенностью современного 
урока. В процессе проблемно-ориентированной работы с текстом краеведческой направленности на 
уроках русского языка происходит не только интенсивное освоение языковых норм и правил, формиро-
вание языковой культуры, но и приобщение младших школьников к культуре Белогорья, развитие осо-
знания своей сопричастности к жизни родного края. Выразительное чтение поэтического произведения 
местных авторов, лингвистический анализ отрывка текста белгородских писателей и поэтов, выполне-
ние творческой исследовательской работы создает на уроке речевую атмосферу, вызывающую пози-
тивный интерес к своей малой родине.  

Краеведческий языковой материал вводим постепенно, текстами небольшой величины. Стерж-
нем этой деятельности стала работа с текстами-информаторами. В данном случае на уроке использу-
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ется информационный текст краеведческого характера, содержащий относительно законченный отре-
зок информации о достопримечательностях или природных ресурсах Белгородчины. Эти тексты вклю-
чают в себя различные рубрики, например, «Это любопытно», «Полезно знать», «Для самых любозна-
тельных». Тексты, насыщенные орфограммами и пунктограммами по изучаемой теме, применяем для 
проведения различного рода диктантов: предупредительных, выборочных, свободных, контрольных. 
При подборе текстов учитываем их значимость для формирования ценностных ориентиров, воспитание 
чувства гордости за жемчужину России, свою малую родину-Белогорье. Работа с текстами информато-
рами помогает школьникам результативно работать вначале с печатной информацией, а в 4классе и с 
информацией на электронных носителях. Особенно эффективна работа с текстами – информаторами 
при выполнении заданий из рубрики учебника В.П. Канакиной «Страничка для любознательных». Логи-
ческое продолжение находит эта работа и на уроках родного языка. Так, при изучении темы «У земли 
ясно солнце, у человека-слово» в 3 классе ребята выполняют различные задания, где аккумулирующей 
темой являются слова дуб, дубрава. Поэтому эффективной является работа и с текстом-
информатором «Дуб -долгожитель», который знакомит с уникальным памятником природы Белгород-
ской области. Текст- информатор «Деревья - памятники живой природы» знакомит с заповедником 
«Стенки-Изгорья», в котором сосна меловая считается реликтом третичного периода. 

Спектр работы с текстами краеведческой направленности достаточно велик. Огромный интерес у 
ребят вызывает выполнение упражнений и мини-диктантов по теме «Моя родная Белгородчина». Эта 
серия заданий включает следующие рубрики: «Знаете ли вы, что…», «Откуда это…», «Почему мы так 
говорим...». 

Плодотворной по краеведению становится работа, в основе которой лежит моделирование соб-
ственных текстов. Так как одной из своеобразных черт Белогорья является наличие украинизмов в лек-
сике белгородских говоров, уместным является обращение к диалектным лексемам сел Погромец и 
Голубино, где проживают дети. Полезно сравнение их с общеупотребительными словами. Целесооб-
разным будет обращение к ним в процессе формирования понятия «синонимы». Выполняя исследова-
тельскую работу, дети наблюдают за тем, как ведут себя диалектные слова, вступая в синонимические 
отношения с общеупотребительными словами: курчата-цыплята, цибуля- лук, хлопчик-мальчик. В ре-
зультате такой работы школьники знакомятся с истоками слов местных говоров, их ролью в истории 
языка Белгородского края. 

Систематическая работа по использованию краеведческого материала формирует лингвокульту-
роведческую компетенцию младших школьников, пробуждает интерес к родному слову, стимулирует 
творчество обучающихся. 
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perception will be considered. 
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Главная цель образования в современном мире - формирование личности ученика, его духовное 

и культурное воспитание. Одним из главных источников приобщения к этому воспитанию является ху-
дожественная литература. Она несет в себе огромный потенциал, который развивает, духовно обога-
щает, развивает умственную деятельность ребят. А это занчит, что если ребенком произведение вос-
принято глубо, то оно окажет более сильное впечатление на его личность. 

И большинство младших школьников практически не обладают навыками полноценного восприя-
тия художественного текста. И именно эта проблема стоит очень остро для учителей начальных клас-
сов. Решение этого вопроса нуждается не только распознавания каких-то обобщенных закономерно-
стей творческой и мыслительной деятельности детей, но и создания новейших способов, приемов и 
технологий для еще более раннего и детального понимания и осознания художественного текста. 

Главная задача педагогики современного мира- это обладание информацией об основных эта-
пах, методики формирования творческих и мыслительных способностей детей, способность владеть 
процессом этого развития. 

Воспитание осознанного читателя в младшем школьном возрасте предполагает навыками слу-
шания, говорения, самостоятельного чтения, умение работать абсолютно с разными видами текста, то 
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есть формирование эмоциональной отзывчивости к тексту, начитанности и отношению к художествен-
ному тексту, словно к искусству. 

Существует множество подходов к определению понятия восприятия в психологической литературе. 
Так, Людмила Дмитриевна Столяренко раскрывает данное понятие, как психологический процесс 

отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при 
непосредственном воздействии их на органы чувств. [6] 

А такие психологи как: Артур Александрович Реан, Нина Валентиновна Бордовская, Сергей Ива-
нович Розум говорят о воспитании следующим образом: «Восприятие, как познавательный психический 
процесс, состоящий в целостном отражении предметов, ситуации и событий, возникающий при непо-
средственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств». [6] 

А Сергей Леонидович Рубинштейн под восприятием подразумевал чувственное отражение пред-
мета или действия объективной действительности, имеющей воздействие на наши органы чувств. 
´´Жизненная практика, - указывает Сергей Леонидович, - заставляет человека перейти от непреднаме-
ренного восприятия к целенаправленной деятельности наблюдения; на этой стадии восприятие уже 
превращается в специфическую «теоретическую деятельность, которая включает анализ и синтез, 
осмысление и истолкование воспринятого». [6] 

Учителю начальных классов необходимо стараться, чтобы воспроизвелся некий диалог между 
детьми и прочитанным произведением. Юным читателям просто необходима следующая помощь: 

1. приготовиться к восприятию текста, над которым дети будут работать; 
2. обозначить форму и содержание текста; 
3. вступить в некий диалог с произведением, выработав свое индивидуальное отношение к 

нему и главным героям сюжета. 
4. попробовать эмоционально ощутить атмосферу данного художественного произведения. 
Драматизация - один из самых эффективных приемов формирования более глубокого и точного 

понимания и осознания текста. Самые распространенные: 
1. пантомима; 
2. чтение по ролям; 
3. сама драматизация; 
4. постановка живых картин; 
5. вырозительное чтение; 
6. пересказ; 
Пантомима способствует через активные движения дать понять форму и содержание текста про-

изведения. 
При чтении и изучении произведений, полных диалогической речью, например, басня, очень 

удобно использовать чтение по ролям и драматизацию. 
Для того, чтобы прочувствовать действия лиц, позы, выражение лица всех героев можно вос-

пользоваться таким приемом, как «Живая картина» 
Для того, чтобы педагогу понять насколько хорошо ребята усвоили содержание текста можно 

прибегнуть к приему «Пересказ». Необходимо подумать о целевой установке: нужно сказать детям, 
чтобы они представили, что делятся историей с другом, товарищем, младшими братьями или сест-
рами, либо поделиться впечатлениями о прочитанном маме или бабушке. 

Восприятие художественного текста- достаточно сложный и неоднозначный процесс. В начале, 
идет восприятие графических символов, которые затем соединяются в слова. Слова образуются в об-
разы, которые вызывают эмоциональную реакцию у читателей, рождают сопереживание героям и ав-
тору, а отсюда и возникает понимание и художественного текста в целом и осознания своего отноше-
ния к прочитанному. 

Над данной задачей полноценного восприятия художественного текста работали и работают 
огромное количество известных отечественных ученых, психологов, методистов. Но в современном 
мире эта задача остается до сих пор не до конца изученной. И каждому учителю начальных классов 
просто необходимо реализовывать работу с детьми, способствующую более глубокому пониманию 
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анализируемого произведения, что будет благоприятно воздействовать на эмоциональную, творче-
скую, нравственную и духовную направленность младших школьников. 
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В современном мире значение книги, как средства обучения и воспитания детей значительно 

упало. Это связано с тем, что современные дети все меньше и меньше читают книги. Большое внима-
ние при обучении они уделяют такой сети, как Интернет. Актуальным вопросом является возвращение 
книги в жизнь детей. В школе это можно сделать во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, согласно ФГОС — это образовательная деятельность, отличная от 
классно-урочной системы, которая направлена на достижение планируемых результатов, освоение 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Удовлетворение потребностей детей- это основное предназначение внеурочной деятельности. 
Целью является создание условий для проявления ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, а также для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами. 

Внеурочная деятельность решает несколько важных задач:  
1. Оптимизация учебной нагрузки учащихся. 
2. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 
3. Всестороннее обучение и воспитание младших школьников. 
Внеурочная деятельность имеет и ряд принципов:  
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1. Принцип системности подразумевает установление взаимосвязи между всеми участниками 
внеурочной деятельность. 

2. Принцип гуманистической направленности означает, что при организации в большей 
степени учитываются интересы и потребности младших школьников. 

3. Принцип успешности заключается в том, что при достижении поставленной цели не только 
ребенок считает себе успешным, но и его окружение (родители, одноклассники). 

4. Принцип креативности направлен развитие творческой активности детей, желания 
заниматься коллективным и индивидуальным творчеством. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:  
1. Общеинтелектуальное. 
2. Общекультурное. 
3. Социальное. 
4. Духовно- нравственное. 
5. Спортивно- оздоровительное. 
Каждое направление может проводиться в различных формах: кружок, студия, секция, клуб, объ-

единение, факультатив, игра, соревнование, турнир, концерт, спектакль, культпоход, конференции, 
олимпиада, круглый стол, экскурсия [1, с. 87]. 

Кружок- самодеятельное объединение учащихся, занимающихся углубленным изучением какого-
либо предмета. Кружок –основная форма внеклассной работы. Организация кружка, как правило, пре-
следует цель не только помочь обучающимся глубже усвоить школьную программу, но и расширить 
круг детей, их знания по предмету. 

Соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеурочной работы 
по физическому воспитанию в начальной школе. Они содействуют привлечению учащихся к системати-
ческим занятиям физическими упражнениями дома и в коллективе физкультуры, повышают физиче-
скую подготовленность учащихся, сплачивают детский коллектив. 

Для формирования интереса к чтению во внеурочной деятельности можно использовать следу-
ющие формы [2, с. 145]. 

Литературные викторины и конкурсы. Я улучшения результатов литературную викторину необхо-
димо проводить регулярно. Начать данную форму можно с задания «Прочитать книгу определенного 
автора». Педагогу необходимо подготовить ряд заданий для турнира- соревнования между учениками. 
Можно подготовить командные задания. Дети с огромным удовольствием будут выполнять задания 
сообща и индивидуально. Победа товарищей может повлиять на ребенка так, что он начнет читать еще 
больше.  

Конкурс стихотворений. Также является интересной формой внеурочной деятельности. Педагог 
дает конкретную тему, по которой дети с помощью учителя или родителей выбирают стихотворение и 
готовят выступление. Для проведения внеурочной деятельности в этой форме можно пригласить жюри, 
состоящее из учителей школы или родителей. Важно, что бы каждый ученик был награжден за выступ-
ление. Это поможет ребенку читать и изучать больше литературы и стихотворений. Такие конкурсы 
являются стимулом для изучения мира книг. 

Постановка спектаклей, инсценировка произведений. Данная форма является одной из интерес-
нейших для младших школьников. Многие дети хотят полностью погрузиться в какую-либо сказку, и в 
этом им помогает инсценировка произведений или постановка спектакле. Дети проживают чувства ге-
роев, становятся ближе к творчеству, приобщаются к культуре. Данная форма способствует формиро-
ванию интереса к чтению. 

Так же можно использовать литературные игры [3, с.31]. Существуют различные виды литера-
турных игр, однако все их объединяет то, что любая литературная игра - это всегда игра с литератур-
ным текстом. С полноценным, осмысленным прозаическим или стихотворным текстом, а не с отдель-
ными словами или грамматическими конструкциями. От участника игры может потребоваться либо 
воспроизведение или интерпретация уже существующего литературного произведения, либо создание 
собственного произведения - полностью оригинального или основанного на чужом творчестве - по бо-
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лее или менее строго заданным правилам. Практически в любой литературной игре присутствует эле-
мент творчества, однако его значение может быть различным - есть игры, где творчество является ос-
новополагающим принципом, в других творческий элемент стремится к нулю. 

В заключение хотелось бы сказать, что внеурочная деятельность- это важный элемент при обу-
чении и воспитании детей младшего школьного возраста. При использовании различных форм вне-
урочной деятельности можно добиться высоких результатов. При формировании интереса к чтению во 
внеурочной деятельности важно использовать различные формы. Большое внимание педагогу необ-
ходимо уделять подготовке при проведении внеурочной деятельности. 
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В прошлой статье мы рассмотрели особенности речи близнецов и такой феномен, как криптофа-

зия. Известно, что главной функцией связной речи, выступает коммуникативная функция, то есть спо-
собность к общению.  

Зачастую родители детей близнецов не видят проблемы в том, что дети общаются на выдуман-
ном ими языке, они начинают его «понимать». Проблема появляется позже, когда дети начинают по-
сещать детский сад и проходят процесс социализации. Вот тут и начинают возникать трудности. Ни 
педагог, ни дети не понимают речь близнецов, а учитывая тот факт, что в первую очередь важен пси-
хологический климат в группе, то возникают трудности с пониманием детей, и соответственно возника-
ет стрессовая ситуация для всех участников воспитательно-образовательного процесса [2]. 

Предметом исследования являлись пара разнополых близнецов. Задержка речи, часто влечёт за 
собой и определенную закрытость от общества, учитывая определенную автономность близнецовой 
пары. В нашем случае девочка-близнец, показала себя более коммуникабельной, и явных проблем в 
общении не возникло. Что касается мальчика, то у него социализация проходила гораздо тяжелее, ска-
залась зависимость от сестры, которая взяла на себя основные функции по общению с «внешним ми-
ром». То есть девочка является в паре доминирующей, она опережает брата-близнеца в общем разви-
тии, социализации и развитии речи.  

Еще в 30-е годы проводилось исследование по речевому развитию близнецов, и психологи при-
шли к выводу, что речь близнецовых пар отстаёт в развитии от одиночно рожденных детей.  

Существует такое понятие, как «близнецовая ситуация», что означает замкнутость близнецов 
друг на друге и некая отстраненность от внешнего мира. В ходе нашего исследования было обнаруже-
но, что необходимо разрушить эту ситуацию и в процессе воспитательно-образовательной деятельно-
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сти и постепенно включать близнецов в ход процесса [4]. 
Учитывая тот факт, что близнецы мало общаются с окружающими, словарный запас пополняется 

крайне медленно, ввиду этого не развивается мыслительный процесс и соответственно психическое 
развитие. Скудный словарный запас не позволяет выразить в полной мере просьбы ко взрослым и 
сверстникам, то есть, полностью отсутствует коммуникативная речь, что в свою очередь влечёт за со-
бой еще большую замкнутость. 

Известный учёный в области психология А.Р. Лурия, изучая процесс формирования речи и ее 
влияния на психические процессы у детей-близнецов, проследил пару близнецов в условиях детского 
сада, предварительно разделив их, то есть дети были определены в разные группы.   

За довольно короткий срок у детей сформировался грамматический строй речи, повысились ин-
теллектуальные функции и что немаловажно, желание и умение общаться с окружающими [6]. 

Большое влияние на формирование связной речи у детей оказывают: сюжетно-ролевых игры, 
конструктивная деятельность, игры по развитию сенсорики, речевые игры.  

Мы вели наблюдение в течение шести месяцев, и основываясь на этих наблюдениях сделали 
некоторые выводы. 

Беря во внимание тот факт, что пара разнополая, явное преимущество в развитии, как уже гово-
рилось выше, наблюдается у девочки. В первую очередь, учитывая возраст детей, усилия были 
направлены на расширение словарного запаса и развитие связной речи посредством игры, чтения ху-
дожественной литературы и с помощью наглядного дидактического материала. В ходе наблюдений 
было выявлено, что больший эффект по пополнению словаря, а также развития навыков связной речи, 
оказывает сюжетно-ролевая игра. В младшем дошкольном возрасте большое значение для развития 
речи ребёнка и пополнения словаря играет чтение художественной литературы. Такие приемы, как 
проговаривание потешек в ходе режимных моментов, способствуют в создании психологического ком-
форта для малышей и положительного эмоционального настроя [1]. 

Важно отметить, что у близнецов, гораздо реже, встречается эгоцентрическая речь, чего не ска-
жешь об одиночно рожденных детях. Э. Дэй в своих трудах высчитала процент эгоцентрической речи у 
близнецов двухлетнего возраста, который в результате составил 10%, а к пятилетнему возрасту сни-
жается до 5%. Такой низкий уровень эгоцентрической речи, объясняется тем, что близнецы все время 
проводят в общении друг с другом. Это положительно влияет на развитие социализированной речи. С. 
Савич в своих исследованиях отмечает, что эгоцентрическая речь близнецов переходит в обращенную 
довольно рано. Это является результатом общения друг с другом, важно помнить, что у близнецов все-
гда есть партнер по общению [2].  

Из вышесказанного, можно сформулировать следующий вывод, эгоцентрическая речь близнецов 
– это редкое явление. А при возникновении имеет тенденцию к раннему исчезновению. 

Таким образом, близнецовая ситуация – это основное средовое условие в развитии детей. 
Именно наличие близнеца является основой не только эмоционального, личностного, интеллектуаль-
ного и социальное развития, но и речевого развития. Как и обычные дети, каждый ребенок имеет свой 
темп развития и свою скорость созревания. Это относится и к формированию речи близнецов. Несмот-
ря на то, что речь близнецов развивается медленнее, чем у одиночно рожденных детей, внутри близ-
нецовой пары скорость развития речи зависит от разных факторов. Однако, необходимо подчеркнуть, 
что социализированная речь детей-близнецов также развивается медленнее. 

Для формирования связной речи близнецов, есть ряд профилактических мероприятий, рекомен-
дуемых как родителям, так и педагогам, работающим с близнецами. А именно: 

1. Важно разговаривать отдельно с каждым ребенком близнецовой пары. В общении необхо-
димо использовать имя ребенка-собеседника, что сконцентрирует его внимание на разговоре и позво-
лит установить контакт.  

2. Всегда употребляйте слова внятно, построение предложений должно быть правильным, 
речь не должна быть торопливой.  

3. Слушайте с детьми различные мелодии, слушать и проговаривать слова с разным ударением.  
4. Если близнецы произносят слово с ошибкой, продублируйте это слово без ошибки, но не 
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принуждайте детей немедленно повторить слово правильно. Лучшим способом станет, регулярное упо-
требление этого слова в собственной речи.  

5. Будьте терпеливы, позвольте детям осмыслить вопросы, не требуйте незамедлительного 
ответа. Им необходимо больше времени, для того чтобы подумать. 

6. Читайте как можно больше книг с близнецами. Совместно обсуждайте прочитанное, побуж-
дая близнецов к активному участию. 

7. Вовлекая близнецов в кружковую деятельность, определите их в разные кружки, исходя из 
их предпочтений. Во-первых, они будут получать удовольствие от тех занятий, которые им нравятся. А 
во-вторых, это обогатит словарный запас каждого ребенка близнецовой пары, а также увеличит дли-
тельность их фраз. 
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Патриотизм - одна из важнейших черт всестороннее развитой личности. Гордость за свою Роди-

ну и свой народ, уважение к его свершениям и достойным страницам прошлого - естественные чувства 
человека. Патриотическое воспитание обучающихся всегда являлось одной из важнейших задач со-
временной школы. 

Согласно  Государственной  программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2021 - 2025 годы», ожидаемым результатом предполагается «положительная динамика роста 
патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их 
вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстре-
мистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, 
социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности» [1].  

Таким образом, проблема патриотического воспитания школьников представляется актуальной в 
силу целого ряда взаимосвязанных причин. 

Многолетний опыт работы показал, что уроки, на которых используется дополнительный матери-
ал, способствующий воспитанию у учащихся патриотических чувств, проходят интересно, живо, увлека-
тельно. Необходимо преподносить материал с использованием примеров из жизни. 

Химия как учебный предмет обладает большим воспитательным потенциалом. Практически на 
каждом уроке на основе знаний - фундаменте воспитательной работы, можно осуществлять граждан-
ско-патриотическое воспитание учащихся. Этот длительный кропотливый труд окупится в будущем 
мощным развитием и процветанием нашей страны. 

Одним из примеров таких уроков может служить урок изучения нового материала по теме «Металлы». 
Учитель: Химия - это не только сложная научная дисциплина, но и одна из самых применяемых 

на практике наук. 
Учитель:А знаете ли вы, что 
- 2 километра проволоки можно растянуть из 1 грамма золота? 
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- для обеззараживания воды используется серебро? 
- в состав гемоглобина входит железо? 
Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 
Ученики:- О металлах. 
Учитель: Правильно! Тема урока «Металлы». 
Учитель: Перед вами таблица Менделеева. Сколько в ней элементов? 
Ученики:- 109. 
Учитель: Если окрасить таблицу в два цвета, то видно, что из 109 химических элементов 22 – не-

металлы, а остальные - металлы. Что их объединяет? Чтобы узнать это, ответим на несколько вопросов, 
1. Сколько металлов включает Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва (87) 
2. Способность проводить тепло – это свойство? (теплопроводность) 
3. Способность менять форму, не разрушаясь – это свойство? (пластичность) 
4. Отражение световых лучей – это? (металлический блеск) 
5. Направленное движение электронов под действием электрического поля – это свойство? 

(электропроводность) 
Учитель: Какие свойства металлов мы определили? 
Ученики:- Физические свойства 
Учитель: Верно. Несмотря на общность свойств, среди металлов есть и рекордсмены. Предла-

гаю вам создать «Книгу рекордов металлов». Но вот незадача: имена победителей стерты, остались 
только адреса в таблице Менделеева. Но с ее помощью мы с вами легко найдем их. 

Учитель: Самый легкий металл находится по адресу: 2 период, 1а группа 
Ученики:- Литий. 
Учитель: Самый твердый металл находится по адресу: 4 период 6б группа 
Ученики:- Хром. 
Учитель: Самый пластичный металл находится по адресу: 6 период 1б группа 
Ученики:- Золото. 
Учитель: Единственный жидкий металл находится по адресу: 6 период 2б группа 
Ученики:- Ртуть. 
Учитель: Самый тугоплавкий металл находится по адресу: 6 период, 6б группа 
Ученики:- Вольфрам. 
Учитель: Замечательно! Книга рекордов металлов готова! 
Учитель: Без металлов невозможно представить существование современного общества.  

Узнав свойства металлов, мы можем предположить, в каких сферах деятельности они используются? 
Какие основные области применения металлов вы можете назвать? 

Ученики:- Промышленность, электроника, медицина, транспорт. 
Учитель: Молодцы! 
К великим свершеньям стремится страна,  
К новым открытиям ярким! 
И химия людям очень нужна 
И вчера, и сегодня, и завтра! 
Металлы вчера… 
Учитель: Если можно было бы наградить, то металлы получили бы ордена за отвагу и муже-

ство и по праву заняли бы свое место на аллее воинской славы. 
1. Металлическим литием, бурно реагирующим с водой, при этом выделяющим большой объ-

ем водорода, в годы Великой Отечественной войны заполняли аэростаты. Около 70000 раз аэростаты 
с водородом поднимались на защиту блокадного Ленинграда, что затрудняло авианалеты фашистов. 

2. По первому сигналу «Воздух» алюминий - легкий и прочный металл - «взмывал» в небо 
вместе с советскими отважными летчиками, а сброшенная с самолета алюминиевая стружка создавала 
помехи на радарах противника. 
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3. Помогали защитникам Отечества магний, кальций, стронций - именно они входили в со-
став осветительных ракет. 

4. На земле в ожесточенных боях под Прохоровкой сражались титан и вольфрам – бронь 
наших непобедимых танков Т-34. 

5. Точные артиллерийские обстрелы по позициям противника были бы невозможны без снаря-
дов, начиненных медью.  

Учитель: И мы победили! А салютовали воинам-победителям тоже металлы! Перед вами чер-
но-белая фотография победного 45-го года. Если бы она была цветная, то металлам окрасили бы небо 
в разные цвета: 

Учитель: в красный цвет? 
Ученики:- стронций 
Учитель: в синий цвет? 
Ученики:- медь 
Учитель: в белый цвет? 
Ученики:- кальций. 
Учитель: Совершенно верно! После войны надо было налаживать мирную жизнь, совершен-

ствовать ее. И вновь металлы на службе у человека. 
Металлы сегодня! 
Учитель: Горьковский автомобильный завод – крупный производитель легковых, легких гру-

зовых автомобилей, микроавтобусов и военной техники. 
Старейшее предприятие России «Красное Сормово» - производитель речных и морских судов, 

оборудования для буровых установок, понтонов, подводных лодок и победоносных танков Т-34. 
Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“ – стратегическое предприятие, разра-

батывающее и выпускающее вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. 
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» занимается разработкой, производством, ис-

пытанием и модернизацией авиационной техники, которую представляют модификации различных са-
молетов, в том числе сверхзвуковые МиГи. 

Учитель:Не только с промышленностью связаны металлы. Они окружают нас повсюду. Узнаем 
ли мы наших героев в повседневной жизни? Назовите металлы, из которых сделано то, что вы видите 
на экране. 

Игра с фото 
Учитель: Вы правы. Сегодня на уроке мы познакомились с металлами, определили взаимо-

связь их свойств и область применения, выяснили, что металлы окружают нас повсюду. 
Проверим, что вы запомнили. 
Учитель: Какой легкий металл используется в самолетостроении?  
Ученики:- Алюминий 
Учитель: Назовите металл, вызывающий «лихорадку»? 
Ученики:-Золото 
Учитель: Назовите металл, находящийся при комнатной температуре в жидком состоянии? 
Ученики:-Ртуть 
Учитель: Отлично! А есть ли у металлов будущее?  
(Ролик «Трансформеры») 
Учитель: Нет, такое будущее нам не нужно. Будущее будет таким, каким его сделаем мы! А по-

могут нам в этом наука и высокие технологии! 
Таким образом, патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важ-

нейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чув-
ства любви к Родине. Патриотическое воспитание стало одним из важнейших направлений образова-
тельной политики России. И здесь многое зависит от роли учителя в работе с детьми и родителями по 
гражданско-патриотическому воспитанию нашего молодого поколения, от которого зависит будущее 
России. 
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Аннотация: в статье рассмотрена эффективность использования интерактивных презентаций по фор-
мированию основ финансовой грамотности у дошкольников. 
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Abstract: the article examines the effectiveness of using interactive presentations on the formation of the 
foundations of financial literacy in preschoolers.  
Keywords: preschool education, financial literacy, interactive presentations. 

 
В настоящее время финансовая грамотность выступает одной из глобальных социальных про-

блем, которая неотделима от детей с ранних лет их жизни. Поэтому появилось новое направление в 
дошкольной педагогике – финансовое просвещение детей дошкольного возраста. 

Согласно методическим рекомендациям для педагогических работников по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошколь-
ников под финансовой грамотностью понимается финансово-экономическое образование детей, 
направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного 
мышления в области финансов (включающее творчество и воображение) [3 c. 78]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом главной целью и 
результатом образования является развитие личности. Закладывать основы финансовой грамотности 
необходимо с раннего возраста, приближая дошкольника к реальной жизни, пробуждая экономическое 
мышление [2, c. 45]. 

Использования одних традиционных методов работы для формирования элементарных эконо-
мических представлений у детей дошкольного возраста недостаточно, необходимо подобрать такие 
формы и методы обучения, которые будут инновационными, соответствовать Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования и  опираться на ведущий тип мыш-
ления в старшем дошкольном возрасте -наглядно-образное, в котором опорой выступают представле-
ния и образы, т.е. ребенок может мысленно представить ситуацию и действовать в ней. 

Внедрение информационных технологий в процессы формирования экономических представле-
ний дошкольников является одним из ключевых моментов. В настоящее время мультимедиа техноло-
гии, в частности интерактивные презентации, относятся к одним из наиболее активно развивающихся и 
перспективных направлений информационных технологий.  

Дети дошкольного возраста имеют возрастные особенности: индивидуальная система восприя-
тия, низкая степень развитости познавательных способностей, особенности учебной мотивации поэто-
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му использование на занятиях интерактивных презентаций вызывает у дошкольников особый интерес, 
помогает лучше использовать учебный материал. 

Интерактивные презентации дают возможность ребенку как самостоятельно изучать предложен-
ную тему, так и воспользоваться помощью педагога. Особенность интерактивной презентации заклю-
чается в том, что дошкольник с помощью навигационных кнопок может на главной странице выбрать 
интересующий его раздел, проследовать по ссылке, изучить то, что ему интересно и вернуться обратно 
на главную страницу.  

Интерактивные презентации дают возможность ребенку как самостоятельно изучать предложен-
ную тему, так и воспользоваться помощью педагога. Особенность интерактивной презентации заклю-
чается в том, что дошкольник с помощью навигационных кнопок может на главной странице выбрать 
интересующий его раздел, проследовать по ссылке, изучить то, что ему интересно и вернуться обратно 
на главную страницу.  

Данные презентации можно создавать с помощью программы Microsoft PowerPoint.  
В Microsoft PowerPoint создать интерактивность возможно следующими способами:  
используя гиперссылки; 
используя управляющие кнопки;  
используя анимационные эффекты с настройкой триггеров [1, c.16]. 
Под гиперссылкой мы понимаем такой объект на слайде, при нажатии на который, происходит 

переход на указанное место в презентации, на документ.  
Чтобы создать гиперссылку необходимо: 
1) выделить объект; 
2) выполнить команду меню Вставка/Гиперссылка; 
3) в появившемся окне Добавление гиперссылки выбрать существующий документ или (слайд) 

в существующем документе (презентации), с которым будет связана ссылка. 
Следующий вариант создания интерактивности – это использование управляющей кнопки. Под 

управляющей кнопкой мы понимаем такую кнопку, при нажатии на которую в процессе демонстрации 
презентации, происходит переход на слайд или документ. 

Для того, чтобы добавить кнопку на слайд, необходимо: 
1) в меню «Вставка» - «Объекты» (для более ранних версий MS PowerPoint на панели Рисова-

ние в разделе Автофигуры) выбрать «Управляющие кнопки»; 
2) в раскрывшейся панели «Управляющие кнопки» выбрать тип кнопки (Вперед, Назад, Возврат); 
3) разместить кнопку на слайде; 
4) после размещения кнопки в появившемся окне «Настройка действия» при необходимости 

изменить действие, которое будет выполняться при нажатии на кнопку, либо при наведении курсора на 
кнопку. 

Для создания презентации предлагаем вам алгоритм: 
1) Подготовка. Придумываем сюжет. Подбираем иллюстрации. Рисунки должны быть каче-

ственные.  
2) Создание слайда Создаем слайд. Запускаем редактор MS PowerPoint. Макет – Пустой 

слайд. Добавляем фон: «Формат фона» - «Рисунок или текстура» - «Файл». 
3) Заполнение слайда. Располагаем на слайде объекты так, чтобы они не загораживали друг 

друга. 
4) Настраиваем анимацию на объекты. 
5) Настраиваем смену слайдов. 
После настройки анимационных эффектов все действия будут происходить по щелчку, поэтому 

важно отменить Переход слайдов по щелчку. Если этого не сделать, то при любом нажатии мы будем 
попадать на следующий слайд. Для отключения этой функции снимаем галочку около окошка «По 
щелчку», выбираем «Применить ко всем». Для того, чтобы возвращаться на необходимый слайд можно 
установить Управляющую кнопку [1, c.18]. 

Предлагаем вам с помощью алгоритма создать презентацию на тему: «Что такое деньги, отку-
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да они берутся и зачем они нужны?». Составьте конспект занятия, определите цель, задачи, какую 
информацию необходимо поместить на первый слайд/ на последующие. Определите способ создания 
анимации/гиперссылок. Создайте презентацию.  

Подведение итогов: 
- Как вы оцениваете эффективность применения интерактивных презентаций для формирования 

у дошкольников первоначальных экономических представлений? Что у вас получилось? Над чем еще 
нужно поработать? 

Таким образом, использование интерактивных презентаций в работе с детьми по формированию 
основ финансовой грамотности открывает новые возможности: представление наглядно тех процессов 
или объектов, которых невозможно показать другими способами; повышение качества наглядности, 
смысловое наполнение. Все вышеперечисленное способствует повышению эффективности формиро-
вания основ финансовой грамотности у дошкольников. 
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Abstract: Possible ways of addressing the problem of facilitating of the transition to digital systems and im-
proving access to understanding and using mathematical knowledge are considered. Three categories of dig i-
tal mathematics are identified and described: digitized materials; tools for their use and presentation; users of 
digital mathematics. 
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Modern society is known to set certain requirements for its members operating in the world of digitaliza-

tion. Along the same lines, the economy is rapidly developing towards the use of high technologies in all 
spheres, including science and education. The purpose of educational institutions is to train specialists to work 
in the modern digital space. One of the main issues facing the teachers of mathematics today is to facilitate 
the transition of traditional learning environment to digital systems and improve access to understanding and 
applying mathematical knowledge. Let's consider several approaches to solving this problem, given that the 
variety of methods is dictated by the need to flexibly and adaptively build the learning process in a rapidly 
changing VUCA world. 

Within the framework of digital mathematics, we will distinguish three categories: digitized materials; 
tools for their use and presentation; users of digital mathematics. 

Digitization of materials is referred to as the direct translation of books, textbooks and collections of 
tasks into a digital component. 

The tools intended for the presentation of this material involve the use of various special programs, such 
as Excel and Powerpoint, along with the use of various existing tools, for example, a graphical editor for plot-
ting functions. 

Users of digital mathematics are represented by various groups of people, both students and profes-
sionals, interested in using digitized content and mathematical platforms for data management in work and 
educational activities. 

Taking into account the specifics of digital learning, it is necessary to ensure the interest and motivation 
of students in studying mathematics in a digital format in the form of an intuitive interface, interactive tasks, 
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entertaining historical references and to use a heuristic approach. Another advantage of the formalization of 
mathematics is the ability to optimize the pace and saturation of the study of mathematics. There already ex-
ists a tendency to provide and enable an individual trajectory of studying mathematics. This is expressed in the 
practice when the teacher creates a course that is optimal for a particular student within the framework of his 
subject. The experience of distance learning shows that students need constant support and supervision. In 
these circumstances, it is extremely necessary to clearly inform students about the "roadmap" and key indica-
tors of their academic performance. Transparency in the assessment of acquired knowledge creates healthy 
competition and a competitive element, and this allows the student to see for himself his own success in 
achieving the goal. 

A well-known fact voiced by Lomonosov says that mathematics should be taught only then, that it puts 
the mind in order. Modernity daily offers us new challenges in the automation of production and transport 
management, the use of artificial intelligence in education, medicine and other spheres of life. To implement 
these tasks, it is necessary to operate mathematics in a new digital format. You need to be able to find the 
necessary information in the big data array, understand and apply it quickly and efficiently. This is what a stu-
dent should learn while working in modern digital reality. 

There are new mathematical materials that were originally created in digital format. In many other aca-
demic subjects, this would lead to the conclusion that there is no need to spend effort on scanning and editing 
(digitizing) old non-digital materials. In mathematics, however, this digitization of classical works is necessary. 
Even taking into account the fact that the volume of publications on new research in mathematics is increasing 
more and more (every 10 years the volume of this information doubles). Traditions in mathematics do not exist 
by chance. It doesn't often happen that a new paper completely refutes or surpasses classical mathematics. 
Unlike physics, where new theories are being developed and often replace old theories leaving them in the 
past, classical mathematics can rarely be completely replaced by something (anything), new proofs can be 
shorter or more spectacular, but the old options, even if they are less rational, can give a greater understand-
ing of the topic than the new ones. Therefore, traditions are very important for the preservation of mathemati-
cal knowledge [1].  

Given the fact that classical mathematics can be as useful as modern mathematics, it is vital to involve 
fundamental works in digitization, in my opinion these may be textbooks on the course of "Higher Mathemat-
ics" by the author A.A. Gusak and on the course "Probability Theory and Mathematical Statistics" by the author 
V.E. Gmurman. 

At the moment, there are paid electronic libraries in Russia. They present, for example, "Higher Mathe-
matics for economists and managers" authors Lobkova N.I., Maximov Yu.D., Khvatov Yu.A., "Probability theo-
ry: A textbook for bachelors in Economics" author Kochneva L.F., etc. These are mostly new editions, so clas-
sical textbooks, older years of publication, may not be available to students and teachers, and not all university 
libraries already have paper media. Many textbooks are useful and interesting for students, with a more un-
derstandable presentation of the material are reprinted on a copier and distributed to students as a handout. In 
these circumstances, it seems logical to combine efforts to catalog, edit and digitize fundamental works in 
mathematics, in order to make them more accessible to participants of the educational process in a paid or 
free format, depending on the status of educational materials. At this stage, there are copies of many text-
books in various formats, such as pdf or word. However, we still have a lot of work to do to unify and preserve 
the fundamental works in mathematics. 

There are two main tools for presenting mathematical information: the works of mathematicians who use 
the original representation when translating into digital format (as opposed to graphical representation) and 
scanned mathematical texts. 

Let's consider these two types of information separately, since different issues are related to them. In 
particular, it is not always possible to recognize mathematical symbols (for example, integrals). It is required to 
create special programs to translate a graphic image into a mathematical code. Since our goal is to make the 
text understandable for a person, not for a machine, for example, text files cannot use some kind of equation 
editor; there are also programs that are completely aimed at solving equations and other mathematical prob-
lems, but are poorly suited for working with text. In the course of work, you may need to create a course or 
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textbook using materials from different sources. In the process of working on such a project, there may be a 
problem of combining texts of various formats. At this stage, teachers mainly work with materials available on 
the university's platform and supplement this with materials from paid libraries, but it is still necessary to create 
programs specifically designed for work and editing. 

The development of mathematical programming has reached a point of maturity when many users make 
small improvements in software performance. We are also at a stage where these programs are used not only 
by experts, but also by users from other fields of science who would like to take advantage of mathematical 
programs. This is a nodal point in the development of this direction and efforts aimed at preserving the math-
ematical heritage will avoid many problems and difficulties in the future that may arise due to incompatibility 
and obsolescence of data archives. 

When it comes to the types of users of digital mathematics, we mean representatives of different groups 
who use digital content in an arbitrary mode. For example, users can be considered from the point of view of 
interaction with the material, namely, creators of new mathematical data, programmers who organize a variety 
of mathematical information and create algorithms for working with it, and consumers who use mathematical 
information for practical purposes or for education. Note that the process of creating mathematical material for 
the most part involves the use of other mathematical works. Now it is very rare for mathematicians to create a 
completely new work in isolation from the existing mathematical school, at least without direct references to 
their predecessors. Programmers, in turn, are also the creators of the material, although their role is to transfer 
mathematical semantics into a programming language to create a user interface. In turn, end users at certain 
stages can also create digital material that can be used in the future [2]. 

Another group of users can be classified by the type of their employment. This is primarily those. who is 
involved in scientific activities and/or holds academic positions in universities, whose goal is the development 
and dissemination of mathematics as a science and knowledge. Representatives of other academic fields also 
use mathematics in their developments. Programmers, engineers, physicists, economists and others use dig i-
tal sources of mathematical information and supplement them with their works. Business users are also inter-
ested in accessing mathematical developments and producing new data for commercial and non–commercial 
consumption. For example, marketing agencies and Internet sites widely use statistical analysis to calculate 
the best algorithm for promoting products. 

Different types of users work with the material in different modalities, all of them can act as a student to 
some extent. Of course, these include students of mathematics, for whom this is the primary, sometimes the 
only mode of working with the material. Following the study of a certain section of mathematics is the applica-
tion mode, when the user has mastered the material and uses it to solve the problem. Finally, a development 
mode is possible when the user understands mathematics so well that he can put forward new ideas or ways 
to apply them or create completely new concepts based on original material. 

Thus, mathematics as a science and an academic discipline has been actively transformed recently, 
classical works of the founders and modern sources published on the Internet are involved in this process. 
Against this background, it is especially important to create standards and requirements for the digitization and 
storage of mathematical materials that will be convenient and accessible to all members of the mathematical 
community. In this article, we tried to consider certain challenges faced by university representatives and ind i-
vidual professional users  mathematics, in particular, these are differences in terms, definitions and formula-
tions in classical works, discrepancies in formats and digital media, and the allocation of resources for the sys-
tematization of this material. Most universities have created and continue to improve their digital materials, but 
sometimes it is more preferable to cooperate with a large digital project on a commercial basis. 

Another issue was related to the tools designed for managing digital materials. At the moment, there are 
several proven and successful platforms for working with graphic images, computational formulas, problem solv-
ing and organization of the educational process. Each of these tools is good individually, but in mathematics 
there is a need to develop a unified scheme for storing and managing information. To solve this problem, efforts 
are needed to unify the software and translate the available mathematical material into universal digital content. 

In the third part, the participants of the mathematical process were divided into categories, depending 
on their role in creating or consuming information, as well as on their professional employment. It was also 
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noted that all participants in digital mathematics at this or that stage act as creators of new material. Thus, all 
participants in this transformation are deeply interested in combining educational resources and developing a 
universal tool for managing mathematical knowledge. 
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Начальный период обучения в инструментально-исполнительской подготовке является основой 

дальнейшего развития музыканта. К контексте обучения по классу скрипки, основной методической за-
дачей реализации данного этапа обучения является формирование начальных технических навыков 
юного скрипача, к которым относятся: овладение простейшими штрихами и их комбинациями, распре-
деление смычка, изучение первых трех позиций с переходами между ними, овладение навыком игры 
двойными нотами с открытыми струнами, изучение техники вибрато.  

Рассматривая методические аспекты формирования навыка вибрато на начальном этапе обуче-
ния игре на скрипке, прежде всего следует отметить, что приём вибрато является одним из важнейших 
средств исполнительской выразительности при игре на струнно-смычковых инструментах, обеспечи-
вающий интенсивность, частоту колебаний звука и качество звукоизвлечения. В этой связи формиро-
вание навыка вибрато становится основополагающей задачей формирования качественного звукоиз-
влечения на струнно-смычковых инструментах.  

Рассматривая проблему навыка вибрато при игре на скрипке, ведущие педагоги-музыканты и ис-
полнители – К. Флеш, О. М. Агарков, Л. Ауэр, Б. А. Струве и др. – определяют вибрато как технический 
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прием, сопровождающийся колебаниями звука, вызываемые специальными колебаниями пальца на 
струне с определенной периодичностью, что вызывает незначительные изменение высоты звука. Так-
же большинство авторов отмечает, что при осваивании данного приема игры следует учитывать, что 
вибрационные движения быстро приобретают автоматизированный характер, а следовательно, испра-
вить их довольно сложно [1, 2, 3, 4]. В этой связи уже на начальном этапе овладения навыком вибрато 
необходимо точно вырабатывать правильные движения и строгое отношение к их применению.  

В зависимости от ведущей части руки, выделяют следующие виды вибрато: кистевое, локтевое, 
смешанное; при кистевом вибрато – активной становится кистевая часть руки, при локтевом (соответ-
ственно) – локтевая часть, при смешанном виде задействованы обе части руки. Вибрационные движе-
ния кистевого вида выполняются непосредственно ногтевыми фалангами пальцев. Также образованию 
кистевой вибрации способствуют мягкие подушечки пальцев, податливые суставы, гибкость и эластич-
ность кисти исполнителя. Главными факторами, определяющими качество вибрации, является психи-
ческо-эмоциональное управление движениями. Каждому исполнителю свойственна индивидуальная 
скорость вибрато, которая зависит от сложного комплекса психомоторных процессов в организме и 
определяет частоту, амплитуду, и форму колебаний, осуществляемых рукой играющего. 

Отдельной методической проблемой в контексте формирования начального навыка вибрато яв-
ляется необходимость обеспечения эстетического аспекта воспитания учащегося, в частности, потреб-
ности в восприятии качественного звука. В таком случае работа над данным навыком не будет фор-
мальной, исключительно механической. Формирование навыка вибрато основывается на слуховом 
представлении особого качества звука, которое формируется в результате его применения. Представле-
ние о качественном звучании складывается из многочисленных впечатлений: игры преподавателя, раз-
ных исполнителей, слушание записей профессиональных скрипачей и т.д. [5].  

Немецкий преподаватель Карл Флеш пишет о вибрато как о результате художественной потреб-
ности скрипача и необходимости его дифференциации: «Вибрато никогда не должно применяться 
только по привычке, а должно быть следствием повышенной потребности в выразительности. Эта по-
требность в свою очередь должна найти свое обоснование в музыкальном содержании исполняемого 
произведения. Идеальное, с художественной точки зрения, вибрато должно быть, возможно, более 
дифференцировано. Оно должно на основе совершенной техники быть в состоянии провести градацию 
чувств, ведущую от тихого – еле слышимого к страстно-потрясающему вибрато» [1, с. 148]. 

Посредством грамотного применения навыка вибрато исполнитель может разнообразить звуко-
вую палитру и расширить возможности интерпретации произведений. Следовательно, эмоциональное 
воздействие на публику усилится. 

В дополнение к певучести, преимуществом вибрирующего звука является дальность его распро-
странения. На большом расстоянии невибрируемый звук довольно сложно уловить, так как он меркнет на 
фоне окружающих его звуков, с применением вибрато звук становится гораздо отчетливее и рельефнее. 

Б. Струве высказывал следующее мнение: «Овладение вибрацией как самоцелью, применение 
её, не вытекающее из идейно-эмоционального содержания и особенностей исполняемого произведе-
ния ведут к неправильной трактовке последнего» [4, с. 34]. К. Флеш считал, что «…вибрато никогда не 
должно применяться только по привычке, а должно всегда быть следствием повышенной потребности 
в выразительности. Эта потребность в особую очередь должна найти свое обоснование в музыкальном 
содержании исполняемого произведения» [1, с. 152]. 

Отечественные и зарубежные исполнители рекомендуют использовать вибрато как средство ху-
дожественной выразительности, опираясь на содержание музыкального произведения [1, 2, 3, 4]. При-
менение вибрато придает фразировке разные звуковые оттенки, делая ее более выразительной, осо-
бенно в сочетании с другими исполнительскими приемами. Вибрато имеет широкий спектр применения, 
способствует передаче различных чувств и эмоций посредством интенсивности, амплитуды, способа 
колебательный движений руки, сопутствующей динамики и множества других факторов. В соответствии 
с содержанием музыкального материала характер исполнения вибрато необходимо видоизменять.  

Однако применять различные виды вибрато в зависимости от характера произведения – доста-
точно сложная задача для начинающего скрипача в связи с тем, что не каждый юный музыкант спосо-
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бен интуитивно найти правильные вибрационные движения, не приводящие к зажиму аппарата. В од-
ном случае вибрато может быть шире, спокойнее, в другом — меньше, изящнее. Каждому музыкально-
му образу соответствует определенный вид вибрато. Спокойная мелодия кантиленного характера вы-
зывает потребность в широкой, медленной вибрации, в то время как в напряженных  музыкальных эпи-
зодах возникает потребность в соответствующем увеличение ее интенсивности. Качественным может 
являться как медленное, так и быстрое вибрато. Недостатком мастерства исполнителя может являться 
неспособность изменять темп вибрационных движений. Вот почему методическое обеспечение про-
цесса обучения начальному навыку вибрато является важной задачей музыкально-педагогического 
процесса, а руководство педагога и вовремя оказанная ученику методическая помощь могут сократить 
и облегчить процесс овладения данным приемом. 

Рассмотрим некоторые методические приемы формирования начального навыка вибрато, пред-
лагаемые известными педагогами-практиками. Так, для расширения вибрато К. Флеш рекомендует 
усилить работу кисти, практиковать гимнастику кисти без скрипки для того, чтобы движения были более 
быстрыми и мелкими. Автор отмечает, что достаточно распространенным недостатком вибрато в ис-
полнении начинающего скрипача является чрезмерное сжатие грифа скрипки между большим и осно-
ванием указательного пальцев [1].  

О. Агарков рекомендует практиковать вибрато без участия большого пальца, положив головку 
скрипки на устойчивый предмет [2]. В этих случаях основание указательного пальца удаляют на неко-
торое расстояние от шеи. Такое положение руки возможно, как стабильное, являясь довольно распро-
страненным. Вибрировать необходимо с самого начала взятия звука, и не прекращать вибрировать до 
конца звучания всей ноты. Вибрато должно быть не слишком мелким и не слишком медленным, иначе 
оно перестанет быть художественно ценным.  

Навык вибрато должен быть подчинен воле исполнителя, не стоит злоупотреблять вибрато по-
стоянным неоправданным использованием.    

Так, Л. Ауэр отмечает: «Вибрация – только эффект, украшение; она может придать частицу воз-
вышенного пафоса фразе или пассажу, но лишь в том случае, если играющий обладает тонким чув-
ством меры в пользовании ею» [3, с. 17]. 

Формирование навыка вибрато предполагает определенную динамику этого процесса. На 
начальном этапе нет необходимости добиваться быстрого вибрато, как у профессиональных исполни-
телей, так как оно не свойственно начинающим скрипачам. Несоблюдение данного принципа ведет к 
беспорядочным и неконтролируемым движениям. Следующим этапом овладения данным навыком яв-
ляется осмысленное применение вибрато в связи с поставленной художественной задачей. Исполне-
ние музыкальных произведений различных стилей и эпох предполагает использование вибрационных 
движений различной интенсивности и амплитуды. Необходимо контролировать процесс вибрато, уси-
ливая колебательные движения или сводя их к минимуму. 

В опоре на проведенный анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме, а 
также практического опыта работы в детской школе искусств, мы разработали методическое обеспече-
ние начального этапа формирования навыка вибрато, включающее: выделенные критерий: рацио-
нальное и управляемое воздействие на струну звукообразующего пальца  

и уровни проявления:  

 уровень недостаточного технического освоения (характеризуется неравномерными коле-
баниями); 

 уровень достаточного технического освоения (характеризуется равномерными колебани-
ями, отсутствием статических ощущений в левой руке); 

 уровень осознанного технического применения (характеризуется свободой и гибкостью, ра-
циональной координированностью игрового аппарата; использованием обучающимся равномерных 
частых колебаний; осознанным выбором скорости и частоты колебаний).   

Также методическое обеспечение включает систематизированные упражнения (без звука, со зву-
ком), этюды, учебный репертуар (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Методическое обеспечение формирования навыка вибрато 

(начальный этап обучения) 

Упражнения 
без звука 

 

1. Раскачивание одного из пальцев руки опираясь им на горизонтальную поверх-
ность. 
2. Раскачивание каждого пальца (поочередно) на прижатой струне (гамма, арпе-
джио, далее можно перейти к вибрированию только во время длинных, наиболее 
выразительных звуков в этюдах и пьесах кантиленного характера). 
3. Скольжение пальца вдоль струны, постепенно ускоряя движение кисти и со-
кращая расстояние до концентрации колебания в одной точке струны. (Следить 
за тем, чтобы большой палец оставался на месте в свободном состоянии). 
4. Скольжение всей руки на одном пальце вдоль струны. 
 

Упражнения 
со звуком 

(со смычком) 
 

1. Слегка касаясь смычком струны, медленное раскачивание кисть с постепен-
ным ускорением (на первых порах можно опереть головку скрипки в стену для 
более свободного движения кисти). 
2. Игра гамм и хроматических последовательностей со скользящим играющим 
пальцем, нажим которого во время скольжения по струне, должен быть ослаблен.  
3. Скользящие движения вдоль шейки скрипки от первой до четвертой позиции на 
одном играющем пальце, при которых большой палец перемещается одновре-
менно со всей кистью. 
  

Этюды 
 

 А. Комаровский, Этюд №50 из собрания этюдов под. ред. М. Гарлицкого, вып.1;  

 Ф. Вольфарт, Этюды №6; 

 Г. Гаммель, Этюд № 28; 

 Е. Гнесина-Витачек, Этюды №17 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 
1-3 классы ДМШ; 

 М. Гарлицкий, Этюд №13 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 клас-
сы ДМШ; 

 А. Комаровский, Этюд №20 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 
классы ДМШ; 

 Ф. Вольфарт, Этюд №16; 

 Е. Гнесина-Витачек, Этюды №7, из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-
3 классы ДМШ; 

 Ф. Вольфарт, Этюд №54. 
 

Примерный 
репертуарный 

перечень 
 

 Е. Тиличеева «Качели»; 

 русская народная песня «Пчелы мои» (обр. Ю. Кочурова); 

 И. Бакланова «Аллегро»; 

 английская народная песня «Спи, малыш» (обр. В. Локтева); 

 Дм. Кабалевский «Клоуны»; 

 А. Лядов «Колыбельная»; 

 В. Моцарт «Песня пастушка»; 

 П. Чайковский «Старинная французская песенка»; 

 Н. Мясковский «Мазурка»; 

 В. Моцарт «Майская песня»; 

 Э. Ярнефельт «Колыбельная»; 

 П. Чайковский «Шарманщик поет» и др. 
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Итак, методическое обеспечение процесса обучения начальному навыку вибрато представляется 
актуальной задачей педагогики музыкального искусства. Вибрато – начальный технический навык игры 
на скрипке, приступать к изучению которого необходимо на раннем этапе обучения. Одновременно, 
вибрато – средство музыкальной выразительности, передающее огромный спектр эмоционально-
художественных оттенков. Важно привить начинающему скрипачу грамотное представление о вибрато, 
как художественном средстве музыкальной выразительности, а следовательно понимание необходи-
мости осмысленного и обоснованного его применения в музыкальных произведениях – что и опреде-
ляет мастерство владения данным навыком.   

Разработанное и предложенное нами методическое обеспечение начального этапа формирова-
ния навыка вибрато, включающее критерий, уровни проявления и их характеристики; а также система-
тизированные упражнения, этюды, учебный репертуар дают возможность реализации системного и 
целенаправленного формирования начального технического навыка вибрато обучающегося-скрипача, 
а также позволяют осуществлять мониторинг динамики данного процесса. 
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Аннотация: в данной статье проблемы, связанные с применением технологий смешанного обучения, 
рассматриваются в аспекте обучения школьников английскому языку. Особое внимание уделяется рас-
смотрению модели «Ротация станций», эффективность использования которой уже не вызывает со-
мнений в настоящее время. Автор исследования выдвигает гипотезу о том, что использование модели 
«Ротация станций» как компонента смешанного обучения способствует возрастанию интереса к изуче-
нию английского языка у школьников на средней ступени, может обеспечить языковую и коммуникатив-
ную грамотность учащихся. 
Ключевые слова: смешанное обучение, модели смешанного обучения, модель «Ротация станций». 
 

THE USE OF BLENDED LEARNING IN ENGLISH LESSONS AT A COMPREHENSIVE SCHOOL 
 

Kreshchenova Larisa Georgievna 
 
Abstract: In this article, the problems associated with the use of mixed learning technologies are considered 
in the aspect of teaching English to schoolchildren. Particular attention is paid to the consideration of the 
"Station Rotation" model, the effectiveness of which is no longer in doubt at the present time. The author of the 
study hypothesizes that the use of the "Station Rotation" model as a component of blended learning 
contributes to an increase in interest in learning English among schoolchildren at the secondary level, can 
ensure the language and communicative literacy of students. 
Key words: blended learning, models of blended learning, Station Rotation model. 

 
В настоящее время смешанное обучение в школах не является новшеством. В последствии пан-

демии школы по всему миру были вынуждены учиться дистанционно или в различных смешанных 
форматах. Существует большое количество научных статей и публикаций о смешанном обучении. 
Впервые данный термин встречается в публикации 1998 года как методика обучения. Содержание по-
нятия «смешанное обучение» многократно менялось и уточнялось с течением времени [2]. 

По мнению Андреевой «самым педагогически емким стало определение, предложенное в 2012 г 
Стакер Х. и Хорн М. (Staker H. и Horn M.): «Смешанное обучение — это формальная образовательная 
программа, в которой ученик учится  через онлайн-обучение, с некоторыми элементами контроля уча-
щихся над временем, местом, путем и/или темпом;  в контролируемом традиционном формате не до-
ма;  условия обучения каждого ученика в рамках курса или предмета связаны между собой для обеспе-
чения интегрированного учебного опыта» [1]. В настоящее время это определение можно считать са-
мым актуальным определением эффективного смешанного обучения. Оно является самым популяр-
ным и используемым в России [1]. 

Андреева выделяет, что «в последних исследованиях большое внимание уделяется факторам, 
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делающим смешанное обучение и его разновидности эффективными» [1]. 
Говоря о разновидностях смешанного обучения, существует множество форм и способов органи-

зации этого подхода. На данный момент выделяют более 40 видов моделей смешанного обучения [2]. 
Стоит признать, что при изучении иностранного языка наряду с другими предметами не все модели 
смешанного обучения одинаково эффективны.  

Многие авторы выделяют базовые модели внедрения смешанного обучения в школе, которые 
позволяют достичь максимального результата [3]. К ним относятся модели группы «Ротация». 

Для работы с 6-ми классами мы использовали модель «Ротация станций», которая является 
разновидностью группы моделей «Ротация». 

«Ротация станций» - это модель обучения, в которой ученики на уроке делятся обычно на три 
группы: группа онлайн-работы, работы с учителем и проектной деятельности, и в ходе урока переме-
щаются по всем трем. [3]. 

Изучив подробно труды многих авторов, и проанализировав передовой опыт преподавателей, мы 
детально рассмотрели применение модели «Ротация станций».   

Рассмотрим подробнее на примере одного из уроков, взятого из серии подготовленных нами уро-
ков. Тема урока: ««Places to eat».  

Урок начинается традиционно. В начале урока дети приветствуют учителя. Учитель организует 
проверку выполнения заданий, которые были заданы на дом. Далее переходят к работе по теме урока.  
На первом этапе мы начали урок с коллективной работы (фронтальной работы). Это этап прогнозиро-
вания темы: дети определили тему урока, далее были определены цели и маршрут урока. Учитель 
знакомит с предстоящей работой на станциях. Кратко инструктирует детей по работе на каждой стан-
ции. Дети начинают работать в группах. Класс разделили на 3 группы. Количество станций 3: соответ-
ственно на работу в каждой группе отводится максимум 10 минут.   

Учащихся разделили на три группы, (одна группа успешных учащихся, с которой мы намерены 
изучать учебный материал повышенной сложности). Учащимся кратко прочитали инструкцию, как рабо-
тать в каждой станции (зоне). Дети заняли свои рабочие места и приступили к выполнению заданий в 
соответствии с маршрутным листом для данного урока. В маршрутном листе отметили задания, кото-
рые были обязательны для выполнения. Сам маршрутный лист можно вывесить по усмотрению учите-
ля на доске. 

На следующем этапе учащиеся работали на станциях. Нами были выбраны следующие станции:  
• Станция онлайн работы 
• Станция работы с учителем 
• Станция работы в группах. 
С учетом временных рамок одного урока, на работу в одной зоне было выделено 9-10 минут. По 

истечении времени учащиеся переходили на другую станцию. В каждой группе кто-то из учащихся по-
могал следить за временем, чтобы группа смогла вовремя завершить работу на станции. Можно уста-
новить таймер, который будет сигналить каждые 10 минут. Рассмотрим работу в каждой из рабочих зон 
подробнее. 

Станция с учителем:“Tastes different”. 
Учащиеся знакомятся с заголовком в тексте и высказывают предположения относительно содер-

жания. Далее читают текст в сопровождении аудиозаписи. После этого выполняют задание по тексту и 
проверяют свои ответы. Учащиеся читают текст еще раз, самостоятельно выполняют задание, а затем 
все вместе проверяют. 

Станция онлайн работы. “Places to eat”. 
Работа на этой станции осуществляется при использовании онлайн-ресурсов по выбранной те-

ме. Учащиеся самостоятельно изучают материал «Popular places to eat», используют раздаточный ма-
териал в качестве опоры. 

Станция работы в группах:”Now I know”. 
Учащиеся выполняют задания в группе, затем выбирают представителя от каждой группы, кото-

рый будет рассказывать, какое они место выбрали и почему. 
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На заключительном этапе снова работают со всеми учениками. Представители от групп высту-
пают с информацией по местам, которые они выбрали на станции работы в группах. Далее совместно с 
учителем подводят итоги своей деятельности. Следует отметить, что учащиеся с интересом принима-
ют такую форму обучения.  

Анализируя данные экспериментальной группы, мы можем утверждать, что в целом наблюдает-
ся улучшение знаний учащихся, которое обоснованно полученными результатами: повышается заинте-
ресованность детей в применении ИКТ-технологии на уроках, повышается в целом мотивация учащих-
ся к изучению предмета. Применение моделей смешанного обучения может способствовать 
возрастанию интереса к изучению английского языка у школьников на средней ступени, может 
обеспечить языковую и коммуникативную грамотность учащихся. Обобщая результаты проведённого 
исследования, мы обратились к исходной гипотезе, которая заключалась в том, что применение моде-
лей смешанного обучения при изучении иностранного языка в общеобразовательной школе является 
эффективным в процессе изучения иностранного языка. Полученные результаты позволяют нам кон-
статировать подтверждение данной гипотезы. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования информационной компетентности в до-
школьном возрасте. Ее актуальность обусловлена необходимостью раннего формирования комплекса 
информационных умений у детей, которые позволят им успешно развиваться в информационном об-
ществе. Автором раскрывается опыт применения компьютерных технологий для развития информаци-
онной компетентности детей в условиях дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, информационная компетентность, компьютерные технологии. 
 

THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 
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Abstract: the article reveals the problem of information competence formation in preschool age. Its relevance 
is due to the need for early formation of a complex of information skills in children that will allow them to devel-
op successfully in the information society. The author reveals the experience of using computer technologies 
for the development of information competence of children in a preschool educational organization. 
Key words: preschool age, information competence, computer technology. 

 
В современном образовании ведущую роль играет компетентностный подход, в соответствии с 

которым, результаты освоения образовательных программ рассматриваются, в том числе и с точки 
зрения сформированных компетенций. С учетом того, что в современном обществе востребовано уме-
ние ориентироваться в потоках разнообразной информации, выявлять и отбирать известную и новую 
информацию, оценивать значимую и второстепенную, на первый план выступает информационная 
компетентность [1].  

Многозначность подходов к определению информационной компетентности составляет опреде-
ленную сложность в ее изучении. Большинство исследователей едины во мнении о том, что информа-
ционная компетентность представляет собой многоуровневую категорию. В разных работах выделяют 
разное количество уровней информационной компетентности. В широком смысле слова, информаци-
онная компетентность предполагает сформированность умений работать с информацией.  

Немаловажное значение информационная компетентность приобретает уже в дошкольном воз-
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расте, так как современная жизнь ребенка-дошкольника окружена значительным количеством разнооб-
разной информации, которая влияет на формирование информационного опыта детей.  

Под информационной компетентностью дошкольника М.В. Попова подразумевает элементы зна-
ний, умений и ценностного отношения к информации и информационным процессам, с помощью кото-
рых ребенок включается в доступные ему виды информационной деятельности. Именно поэтому, уже в 
дошкольном возрасте ставится задача, связанная с развитием у детей необходимых умений и навыков, 
составляющих основу информационной компетентности [3].  

По мнению Д.С. Ермакова, информационная компетентность включает в себя потребность в но-
вой информации, новых знаниях и впечатлениях, новых результатах деятельности. При этом, исследо-
вательская деятельность является взаимосвязанной с информационной компетентностью, так как в 
процессе познания окружающего мира, ребенок расширяет свои представления о нем и у него форми-
руется новый опыт [1].  

В условиях дошкольного образовательного учреждения, развитие информационной компетент-
ности тесным образом связано и с использованием компьютерных технологий, так как в современных 
условиях, процесс поиска, обработки информации тесным образом связан именно с применением дан-
ных технологий. В дошкольной образовательной организации использование компьютерных техноло-
гий включает в себя ряд направлений.  

В частности, использование компьютерных технологий при организации воспитательно-
образовательного процесса, использование компьютерных технологий в процессе взаимодействия пе-
дагога с родителями, использование компьютерных технологий в процессе организации методической 
работы, а также в процессе самообразования. Наибольшее внимание нами уделено аспекту использо-
вания компьютерных технологий в образовательно- воспитательном процессе с детьми. Первый аспект 
развития информационной компетентности детей дошкольного возраста посредством компьютерных 
технологий состоит в том, что они применяются непосредственно в процессе обучения. Речь идет о 
различных обучающих и развивающих программах для детей дошкольного возраста. Благодаря заня-
тиям на основе данных программ, дети приобретают новые знания. Они учатся ориентироваться в ин-
терфейсе программы, учатся подчинять свои действия определенному алгоритму, осуществлять поиск 
нужной информации в процессе выполнения разного рода заданий. Кроме того, компьютерные техно-
логии широко применяются в образовательной деятельности для углубления, уточнения и закрепления 
знаний у детей по разным вопросам. Для этого, компьютерные технологии используются в рамках 
непосредственной образовательной деятельности, в частности, в виде подготовленных тематических 
презентаций, интерактивных игр, интерактивных кроссвордов, интерактивных квестов и других форм 
работы. Благодаря использованию компьютерных технологий внимание детей концентрируется на кон-
кретном вопросе и информация, которую они узнают по этому вопросу, она систематизирована и пред-
ставлена по определенному алгоритму. Кроме того, благодаря компьютерным технологиям, поддержи-
вается интерес детей к познанию окружающего мира, к совместной деятельности. Использование ком-
пьютерных технологий помогает старшим дошкольникам научиться систематизировать информацию. 
Например, с помощью компьютерных технологий детей можно познакомить с методом интеллект-карт, 
с составлением мнемотаблиц, схем. Данные методы являются эффективными для осмысленного 
усвоения информации, ее систематизации на основе выделения определенных существенных призна-
ков или критериев. В свою очередь это расширяет возможности детей в работе с информацией.  

Второй аспект применения компьютерных технологий состоит в том, что дополнитель, вне обра-
зовательной деятельности также можно использовать данные технологии. С помощью специальных 
заданий, при работе на различных платформах, дети, уже начиная с дошкольного возраста, учатся 
ориентироваться в информационном поле на основе специальных знаков, символов. В современных 
условиях часто применяются QR-коды для перехода к какой-либо информации, так как QR-код пред-
ставляет собой зашифрованную ссылку на ту или иную информацию. Разные компьютерные техноло-
гии, используемые в образовательном процессе для достижения поставленных целей, способствует 
тому, что у детей старшего дошкольного возраста формируется умение ориентироваться в информа-
ции, укрепляется потребность в познании нового, расширении своих знаний, формируются элементар-
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ные умения, связанные с поиском, обработкой и систематизацией информации.  
При регулярном использовании в образовательном процессе компьютерных технологий, могут 

быть достигнуты положительные результаты в формировании информационной компетентности стар-
ших дошкольников. При этом, использование компьютерных технологий с дошкольниками имеет свои 
ограничения и требования. Их соблюдению необходимо уделять большое внимание.  

Как показывает анализ современных исследований, в дошкольном образовании компьютерные 
технологии широко используются для решения целого комплекса задач, обучения и воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. При этом, именно с точки зрения формирования информационной 
компетентности, применение компьютерных технологий осуществляется редко. Немаловажным аспек-
том формирования информационной компетентности у старших дошкольников на основе использова-
ния компьютерных технологий, играют методы и приемы организации работы. Для того, старшие до-
школьники научились искать информацию, обрабатывать информацию, необходимо осуществлять 
обучение и формировать необходимые умения. Для этого важно научить детей выделять в информа-
ции главное и второстепенное. При изучении любого вопроса реализуется последовательный алго-
ритм. Он может выглядеть следующим образом: если в рамках тематической недели важно обобщить 
информацию, например, о диких животных, то детям задается следующая последовательность дей-
ствий: первый шаг − Что мы уже знаем? второй шаг − Как мы можем это описать? третий шаг − выде-
ляем признаки для описания. четвертый шаг − описываем каждый из признаков, пятый шаг − оформля-
ем результаты. Благодаря введению шаблонов и алгоритмов, дети старшего дошкольного возраста 
приучаются систематизировать информацию определенным образом, выделяя в ней главные признаки 
и структурируя ее.  

Обобщая вышесказанное, мы можем отметить, что использование компьютерных технологий яв-
ляется достаточно эффективным средством для формирования информационной компетентности де-
тей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам профессиональной ориентации обучающихся в образцовом 
детском коллективе ансамбле русского танца «Славица» ГБУДО «Белгородский областной Дворец дет-
ского творчества». Освещаются темы: социализации личности в хореографическом коллективе, разви-
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Abstract: The article is devoted to the issues of professional orientation of students in the exemplary chi l-
dren's collective of the Russian dance ensemble "Slavitsa" GBUDO "Belgorod Regional Palace of Children's 
Creativity". The following topics are covered: socialization of personality in a choreographic team, development 
of personal potential of students, satisfaction of psychological needs in the team, motivation of personality 
training, expression of the psycho–emotional sphere of the student through plastic, patriotic and national edu-
cation, nationality, self-determination. 
Keywords: folk dance, choreographic team, professional orientation, personal potential, social motives, self-
realization of the individual, the process of national and patriotic education. 

 
Вопрос «Кем быть?» – важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую 

жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти свое место в мире профессий 
сложно, особенно подростку. Он должен остановить свой выбор на профессии, важной, нужной для 
общества и соответствующей его запросам и интересам. Помочь юноше или девушке найти свое место 
в жизни и призвана профориентация.  

Особая роль в формировании и развитии личности принадлежит хореографическому искусству. 
Под влиянием средств массовой информации, рекламы и западных субкультур подрастающее поколе-
ние ориентирует свои взгляды. Поэтому в данный период жизни необходимо продолжать процесс озна-
комления, просвещения и приобщения в сферу национальной культуры средствами национального ис-
кусства – искусство народного танца [2]. 

Русский танец – коллективное художественное творчество народа, вобравшее в себя его многове-
ковой жизненный опыт и знания, отражает жизнь человека, раскрывает его духовную красоту и богатство, 
эстетические идеалы, заложенные в нём, оказали благотворное влияние на многие поколения людей. 

Одна из функций хореографического коллектива – функция социализации личности, под которой 
понимается приобщение индивида к культуре, её ценностям и нормам, что обеспечивает возможность 
выполнения человеком своих социальных ролей. Занятость обучающимся в таких коллективах отвле-
кает от бесполезного пребывания «на улице», дает возможность увеличить время для общения с се-
мьей, а также помогает родителям лучше познать особенности развития своего ребенка, которые часто 
скрыты от них из-за недостаточного общения и внимания в семье [3]. 

В хореографическом коллективе обучающийся имеет возможность реализовать свой личностный 
потенциал в социально значимой деятельности: выступления на концертах и праздничных мероприя-
тиях города, региона, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, участие в делах коллектива; 
помимо самореализации обеспечивается его активное включение в жизнь общества. В то же время ру-
ководитель коллектива, педагог становится для ребенка другом, наставником, деловым партнером. 

Народный танец, в частности русский, как наиболее востребованный в Белгородском регионе, 
прежде всего, несет в себе черты русского характера. Русский народный танец является тем сред-
ством, с помощью которого происходит процесс национального и патриотического воспитания. Русский 
танец позволяет почувствовать и осознать свою национальную принадлежность. 

С этой целью в 1992 году на базе ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
был создан ансамбль русского танца «Славица», руководители Дорофеева Наталья Васильевна, До-
рофеев Вячеслав Николаевич, деятельность которого направлена на приобретение у обучающихся 
качеств, необходимых в становлении молодого человека: трудолюбия, терпимости, настойчивости в 
достижении цели, ответственности перед сверстниками, требующих дисциплинированности и умения 
выслушивать критику в свой адрес.  

Учебно-воспитательный процесс в коллективе строится на основе авторской дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Славица» художественной направленности, 
рассчитанной на 8 лет обучения. Отличительная особенность программы в том, что она основывается 
на постепенном развитии природных способностей детей, строгой последовательности в овладении 
лексикой танцевального искусства, техническими приёмами, систематичностью и регулярностью заня-
тий, целенаправленностью учебного процесса. 
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Новизна программы «Славица» состоит в следующих аспектах: 

 занятия по данной программе приобщают детей к пониманию искусства танца и знакомят с 
богатейшей художественной культурой прошлого и настоящего России, Белгородского региона; 

 программа составлена с учетом хореографических, музыкальных и фольклорных традиций 
Белгородчины; 

 обучающиеся получают качественную хореографическую допрофессиональную подготовку, 
знакомятся с профессией, что позволит в недалеком будущем стать хореографом-профессионалом; 

 система преподавания народного танца, изучаемые произведения хореографического ис-
кусства, способствуют усвоению образцов нравственной, эстетической культуры; 

 содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных и физиче-
ских возможностей обучающихся.  

В процессе обучения русскому танцу дети осваивают комплекс знаний по ряду направлений: ис-
тория костюма, грим, история хореографии, актёрское мастерство, этнография, что даёт возможность 
обогащать интеллектуальный потенциал ребёнка, воспитывая интерес к обычаям, к культуре России, 
своего региона – Белгородской области, расширяя кругозор обучающегося.  

Высокий уровень исполнительского мастерства обучающихся достигается посредством примене-
ния оригинальных форм и методов проведения занятий: использование музыкально-игровых сюжетов, 
применение комбинаций с использованием логического мышления по принципу «от простого к сложно-
му», творческие задания на раскрытие образа посредством пластики и мимики. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяю-
щей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пла-
стики движений. Полученные знания позволяют обучающимся преодолеть психологическую инертность, 
развивают их творческую активность, способствуют сравнивать, анализировать, планировать, ставить 
внутренние цели, стремиться к ним. 

Результатом коллективного труда является концертная деятельность. Она позволяет ощутить 
значимость личного вклада, вызывает радость и удовлетворение от эмоционального сопереживания со 
зрителем. Аплодисменты – это признание успешности личного творчества, они побуждают к еще боль-
шему овладению танцевальным искусством. 

В ансамбле сложился богатый танцевальный репертуар, ежегодно пополняющийся новыми хо-
реографическими постановками. Самые яркие и удачные остаются в «копилке» ансамбля и передают-
ся из поколения в поколение. В репертуаре младших детей игровые сюжетные детские номера и ком-
позиции. У старшего состава коллектива номера с более сложной танцевальной лексикой, требующие 
технических навыков исполнения и актёрского мастерства. Хореографические композиции отличаются 
самобытностью, оригинальностью сюжетов и творческими находками. Наиболее успешные и интерес-
ные постановки участвуют в конкурсах хореографического творчества на региональном, всероссий-
ском, международном уровнях, где постоянно подтверждают свой профессионализм. 

За время своего существования ансамбль русского танца «Славица» сделал огромный шаг впе-
рёд. День за днём, год за годом он продолжает развиваться, повышая свой профессиональный уро-
вень. Ансамбль стал настоящей школой эстетического воспитания для детей и подростков. Ребята 
приобщаются к искусству, красоте и незабываемым истокам танца. Участников ансамбля отличают 
сценическое и исполнительское мастерство, творческий подход к делу, тонкий эстетический вкус, уме-
ние выразить дух танца через пластику и музыку. С первого года обучения в коллективе вводится 
принцип сознательности и активности, который вырабатывает у детей ответственное отношение к за-
нятиям, повышает самооценку своих действий. У обучающихся формируется устойчивая учебная по-
требность и положительная мотивация творческой деятельности. В процессе обучения и общения обу-
чающихся с педагогами и в группе у детей воспитывается умение эмоционально и творчески оценивать 
окружающую действительность, формируется система эстетических и нравственных ценностей. У 
большинства обучающихся, занимающихся в ансамбле, появляется желание связать свою дальней-
шую жизнь с танцевальным искусством. Но не всем это удается. 
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Профессия хореограф – несомненно, творческая, требующая эстетического восприятия окружа-
ющего и умения перекладывать мысли в танцевальные движения. Основной задачей хореографа яв-
ляется умение связать действия, как группы человек, так и сольного исполнителя, в понятный для зри-
теля образ [1]. 

Перед подростком встает широкий выбор профессии: от хореографа в танцевальной студии до 
артиста балета. Все зависит от самого ребенка. Ведь с хореографией могут связать себя лишь те лю-
ди, которые не бояться тяжелого труда, травм и готовы тратить огромное количество времени и сил на 
подготовку танцевальных номеров. А хореографический коллектив и его руководители могут лишь 
направлять и подталкивать обучающегося на нужный путь. 
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Аннотация: в статье проанализирована деятельность тренера по фитнесу. Рассматриваются основ-
ные аспекты профессионального стандарта «Специалист по оказанию фитнес-услуг». Проведен стати-
стический анализ деятельности тренерского состава, в котором охарактеризованы основные аспекты 
профессиональной направленности специалиста в области физической культуры и спорта. 
Раскрыто понятие «квалификация работника», которая определяет спектр профессиональных задач 
специалиста в области фитнес индустрии.  
В соответствии с трудовыми действиями определены профессиональные компетенции тренера по 
фитнесу. Выявлены проблемы среднего профессионального и высшего образования в подготовке вы-
пускников по направлению подготовки 49.00.00 Физическая культура. Авторами определены требова-
ния к перечню профессиональных компетенций, определяющих профессиональную направленность 
тренера по фитнесу и содержание его подготовки.  
Ключевые слова: профессиональный стандарт, тренер по фитнесу, профессиональные компетенции, 
деятельность тренера. 

 
ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF A FITNESS TRAINER ON THE BASIS OF THE PROFESSIONAL 

STANDARD «SPECIALIST IN THE PROMOTION OF FITNESS SERVICES» 
 

 
Parfenova Anastasiia Mikhaylovna, 

Tretyakova Nataliya Vladimirovna 
 

Abstract: The article analyzes the activity of a fitness trainer. The basic aspects of the professional standard 
«Specialist in providing fitness services» are considered. The statistical analysis of the activity of the coaching 
staff, which characterizes the main aspects of the professional orientation of the specialist in the field of phys i-
cal culture and sports, is carried out. 
The concept «qualification of the worker» which defines a spectrum of professional tasks of the specialist in 
the field of fitness industry is disclosed.  
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Professional competences of a fitness trainer are defined in accordance with work activities. The problems of 
secondary professional and higher education in the training of graduates in the direction of training 49.00.00 
Physical Culture are revealed. The authors defined the requirements to the list of professional competencies, 
determining the professional orientation of a fitness coach and the content of his training.  
Keywords: professional standard, fitness coach, professional competencies, activities of a coach. 

 
Введение. Профессиональная деятельность тренеров фитнес индустрии предполагает их готов-

ность к реализации физкультурной, оздоровительной консультативной, исследовательской, организа-
торской и управленческой деятельности в системе физкультурного образования и фитнеса. 

Широта профессиональных задач тренера по фитнесу ставит перед научно-образовательным 
сообществом вопрос о том, какой профессиональный стандарт (далее – ПС) должен регламентировать 
деятельность данного специалиста [1, с. 88]. Традиционно ориентация осуществлялась на ПС тренера. 
В рамках настоящего исследования нами дан анализ требований к деятельности тренеров по фитнесу 
в соответствии с требованиями ПС «Специалист по продвижению фитнес-услуг» и обоснование целе-
сообразности его применения в качестве ведущего. 

Методом исследования выступил анализ профессионального стандарта «Специалист по про-
движению фитнес-услуг», на основании которого регулируется профессиональную деятельность тре-
неров по фитнесу и анализ ФГОС по направлению подготовки 49.00.00 Физическая культура. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2019 г. в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» были внесены изменения, в частности согласно поправ-
кам, фитнес-центры относятся к субъектам физической культуры и спорта РФ. В тексте статьи Феде-
рального закона (30.1) указано, что фитнес-центры обязаны применять профессиональные стандарты 
в части требований к квалификации работников с учётом особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций». 

В 2020 г. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был утвержден ПС 
«Специалист по продвижению фитнес-услуг», структурирующий профессиональную деятельность тре-
неров по фитнесу и, как следствие, необходимость выполнения требований трудового кодекса РФ к 
применению его работодателями. 

Настоящий стандарт определяет 2 вида обобщенных и 7 видов конкретных трудовых функций, 
предъявляемых к тренерам по фитнесу в части их профессиональной деятельности: 1) фитнес-услуги 
населению, их организация и продвижение, 2) реализация фитнес-услуг населению по индивидуаль-
ным программам. Проработав требования ПС нами были выделены знания в тех областях, которые 
являются определяющими в профессиональной компетентности тренера по фитнесу: теория и методи-
ка физической культуры; теория и методика спортивной тренировки; возрастная психология; анатомо-
физиологические и медико-биологические основы физической культуры; цифровые технологии и их 
использование в индустрии фитнеса и др. 

В трудовом кодексе Российской Федерации (статья 195.1) дано определение понятия «квалифи-
кация работника» – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника . 
Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению фитнес» услуг определил основную цель 
вида профессиональной деятельности: организация и продвижение населению физкультурно-
оздоровительных, досуговых занятий личностно ориентированной двигательной активности с примене-
нием упражнений, способствующих развитию физических качеств и продолжительности физически ак-
тивного периода жизни населения.  

Исходя из профессиональных стандартов по специальности 49.02.01 и направлению 49.03.01 мы 
можем сделать вывод, что специалист фитнес индустрии должен обладать основными компетенциями 
в области физической культуры, однако перечень этих компетенций будет варьироваться в зависимо-
сти от уровня образования. 

Профессиональное образование решается задача подготовки специалиста к выполнения трудо-
вых функций. Современные требования к решению данной задачи определяются ПС [2, с. 1]. Однако в 
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Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано о необходимости осуществ-
ления обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте СПО по направлению подготовки 
49.02.01 «Физическая культура» представлено два образовательных стандарта, по присвоению квали-
фикации «Учитель физической культуры» и «Педагог по физической культуре и спорту». 

Стоит отметить, что для осуществления профессиональной деятельности в сфере фитнес инду-
стрии, в настоящее время отсутствует научно обоснованное методическое обеспечение в стандартах 
подготовки как на базе основного общего образования, так и среднего профессионального образова-
ния. В этой связи возникает необходимость обобщения профессиональных компетенций в области фи-
зической культуры и спорта, на основании которых можно выделить актуальные потребности в про-
фессиональной направленности фитнес инструктора. 

По нашему мнению, прописанные в ПС специалиста по продвижению фитнес услуг трудовые 
функции имеют значительное различие с профессиональными компетенциями в программе подготовки 
специалиста среднего звена ФГОС СПО, таким образом выпускникам данной специальности, для вы-
полнения трудовых функций в фитнес центрах необходимо дополнительное профессиональное обра-
зование в области фитнеса.  

В результате анализа профессиональных компетенций педагога по физической культуре и спорту, 
следует сделать вывод о том, что данная квалификация направлена на решение задач подготовки раз-
личных групп населения по избранному виду спорта, что в некоторой степени не противоречит ПС «Спе-
циалист по продвижению фитнес услуг», если фитнес тренер реализует узкопрофильное направление. 

Приказом Министерства просвещения РФ № 193 от 21 апреля 2021 г. утвержден ФГОС СПО по 
специальности 49.02.03 «Спорт», квалификация «Тренер, спортивный судья, инструктор-методист», 
включающий в себя перечень ПС, соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Пе-
дагог дополнительного образования детей и взрослых», «Спортсмен», «Тренер», «Спортивный судья». 

Следует отметить, что тот образовательный уровень, который предлагает ФГОС СПО по специ-
альностям «Физическая культура» и «Спорт» на современном уровне недостаточен для того, чтобы 
иметь возможность быстро реагировать на изменившуюся ситуацию на рынке образовательных услуг и 
соответствовать новым требованиям, предъявляемым для работы специалистов в сфере фитнеса. 

На сегодняшний день высокопрофессиональным специалистом в сфере фитнес-услуг является 
тренер, имеющий высшее образование по физической культуре и прошедший курсы профессиональ-
ной переподготовки по программам адаптированным к фитнес-индустрии. Сегодня профессиональная 
подготовка в средних профессиональных и высших учебных заведениях в большей степени осуществ-
ляется лишь с использование фитнес-технологий и элементов фитнес-программ в формате учебных 
дисциплин (модулей). Профиля подготовки тренеров по фитнесу на данный момент в нашей стране 
пока нет [3, с. 4]. 

Результаты проведенного анализа ФГОС ВО показали, что определение понятия «профессио-
нальная компетенция» нет ни в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ни в Трудовом кодексе 
РФ. Образовательная организация самостоятельно формирует профессиональные компетенции на 
основе ПС, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при необходимо-
сти, на основе источников не относящихся к основным. В качестве таких источников выступают реко-
мендации национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для обра-
зовательных организаций по формированию основных профессиональных образовательных программ 
ВО в которых приведены : 1) действующие единые квалификационные справочники; 2) основные тре-
бования к квалификации, закрепленные в нормативно-правовых документах; 3) документы имеющие 
статус международных; 4) анализ трудового резерва на рынке труда, взаимодействие с работодателя-
ми; 5) опыт регулирования квалификаций других стран [4]. 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС СПО и ФГОС ВО по направлению и специ-
альности «Физическая культура» и «Спорт» с содержанием трудовых функций и трудовых действий ПС 
специалиста по продвижению фитнес-услуг, позволило нам разработать профессиональные компетен-
ции тренера по фитнесу, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Профессиональные компетенции тренера по фитнесу 

Наименование профессиональной компетенции 
Трудовые действия согласно стандарту 

«Специалист по продвижению фитнес услуг» 

1. Способен использовать средства и методы комму-
никации для вовлечения населения к спортивным, 
оздоровительным и развлекательным мероприятиям 
в сфере фитнеса; 

1. Разработка плана использования средств и методов 
коммуникации для вовлечения населения в занятия 
фитнесом, пропаганды здорового образа жизни и физи-
ческой активности среди населения. 
2. Вовлечение населения в специальные информацион-
ные, соревновательные, спортивные, развлекательные 
мероприятия, предоставляемые в сфере фитнеса. 
3. Проведение с населением мастер-классов и демон-
страционных занятий, информирующих о возможностях 
фитнес-услуг [5]. 

2. Способен к планированию и реализации агитаци-
онных и демонстрационных мероприятий для при-
влечения населения к занятиям фитнесом; 

1. Проведение дней открытых дверей по фитнес-
услугам для населения. 
2. Привлечение ведущих спортсменов и представителей 
спортивных организаций для показательных выступле-
ний и демонстрации населению возможностей фитнеса 
[5]. 

3. Способен применять знания информационных тех-
нологий для продвижения фитнес услуг; 

1. Подготовка и размещение контента, пропагандирую-
щего здоровых образ жизни и занятия фитнесом среди 
населения, в социальных медиаресурсах и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Персонифицированное информирование населения 
об акциях, специальных мероприятиях с использовани-
ем информационных технологий и мобильных приложе-
ний [5]. 

4. Способен проводить адаптационные мероприятия 
с населением различного пола и возраста, для озна-
комления с видами фитнес программ;   

1. Формирование у населения представления о системе 
фитнеса путем разъяснения взаимосвязи компонентов 
фитнеса. 
2. Информирование населения об основных видах фит-
нес-программ [5]. 

5. Способен применять в профессиональной дея-
тельности технологии по здоровьесбережению, моти-
вировать к систематическим занятиям фитнесом, 
стимулировать к самостоятельным занятиям; 

1. Разъяснение населению преимуществ регулярных 
занятий фитнесом, их влияния на качество и продолжи-
тельность жизни, воздействия на организм человека. 
2. Информирование населения о противопоказаниях к 
занятиям физической культурой и/или по направлениям 
/ видам фитнеса [5]. 

6.  Способен осуществлять деятельность по пропа-
ганде здорового образа жизни и использовать сред-
ства массовой информации, в том числе интернет 
ресурсы в информировании населения о проводимых 
физкультурно-спортивных мероприятиях по месту 
жительства. 

1. Самопрезентация и проведение с населением озна-
комительных занятий по фитнесу с пояснением элемен-
тов физической нагрузки во время разминки, основной 
части занятия, заминки. 
2. Разъяснение населению особенностей дозирования 
физической нагрузки для улучшения физических воз-
можностей с минимизацией рисков травмирования. 
3. Разъяснение населению вопросов регулярности 
нагрузки для достижения индивидуальных целей при 
выполнении разных видов фитнес-программ. 
4. Использовать характеристики типов личности для 
выбора оптимальных способов коммуникации с населе-
нием [5]. 

7. Способен владеть методами функциональной диа-
гностики и фитнес тестирования, анализировать ре-

1. Контроль медицинского допуска населения к заняти-
ям фитнесом. 
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Наименование профессиональной компетенции 
Трудовые действия согласно стандарту 

«Специалист по продвижению фитнес услуг» 

зультаты оценки физической и функциональной под-
готовленности населения; 

2. Тестирование неинвазивными методами текущего 
физического состояния человека. 
3. Антропометрические замеры тела человека. 
4. Проведение динамического тестирования мышечной 
выносливости, аэробной выносливости, гибкости и рав-
новесия человека 
5. Обобщение, интерпретация и анализ результатов 
регулярного и периодического (этапного) фитнес-
тестирования населения. 
6. Информирование населения о возможностях исполь-
зования в фитнесе индивидуальных цифровых 
устройств для диагностики и/или контроля своего состо-
яния [5]. 

8. Способен планировать физкультурную, оздорови-
тельную, и спортивно работу, прогнозировать, реали-
зовывать и анализировать результаты тренировочно-
го процесса; 

1. Документирование процесса реализации индивиду-
альных программ по фитнесу с фиксацией показателей. 
2. Календарное планирование индивидуальных про-
грамм с применением принципа периодизации по фазам 
фитнес-тренировок [5]. 

9. Способен разрабатывать содержание групповых и 
индивидуальных занятий для населения различного 
пола и возраста с применением фитнес технологий, 
реализовывать индивидуальный подход к составле-
нию тренировочных программ; 

1. Составление индивидуальных программ населению, 
в том числе с разработкой частоты, интенсивности, 
продолжительности, вида и структуры занятий, включая 
использование фитнес-технологий и принципа периоди-
зации по фазам фитнес-тренировок. 
2. Подбор и дозировка упражнений на основе оценки 
уровня риска и данных предварительного фитнес-
тестирования населения. 
3. Разъяснение населению принципов дозирования и 
определения регулярности нагрузки и обучение мето-
дам восстановления (релаксации) после нагрузок [5]. 

10. Способен использовать в тренировочном процес-
се профессиональную терминологию, обучать техни-
ке выполнения упражнений; 

1. Самопрезентация и проведение с населением озна-
комительных занятий по фитнесу с пояснением элемен-
тов физической нагрузки во время разминки, основной 
части занятия, заминки [5]. 

11. Способен обеспечивать соблюдение техники без-
опасности, профилактику травматизма, оказывать 
первую помощь. 

1. Страховка при использовании человеком оборудова-
ния свободного веса, специализированного оборудова-
ния, включая выполнение сложнокоординационных 
упражнений. 
2. Подбор методов и средств коррекции ошибок в техни-
ке выполнения упражнений человеком. 
3. Обучать население правильным позам и техникам 
дыхания, методам самоконтроля диапазона движения 
для предотвращения травматизма при занятиях фитне-
сом. 
4. Обращение за квалифицированной первой помощью 
в случае некомфортного физического состояния чело-
века или возникновения возможной травмы. 
5. Разъяснение населению причин и рисков возникнове-
ния острых и хронических травм при занятиях фитнесом 
и обучение методам их предупреждения при занятиях 
фитнесом [5]. 

12. Способен разрабатывать и реализовывать автор-
ские фитнес-программы с учетом пола, возраста и 
индивидуальных особенностей, знать приемы регу-

1. Разъяснение населению физиологических и функци-
ональных аспектов упражнений для улучшения общего 
физического состояния, развития физических качеств и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наименование профессиональной компетенции 
Трудовые действия согласно стандарту 

«Специалист по продвижению фитнес услуг» 

лирования массы и состава тела, знать основы раци-
онального питания. 

баланса. 
2. Информирование населения о частоте, интенсивно-
сти, продолжительности нагрузки по видам фитнес-
программ и упражнений. 
3. Определение достижимых и измеримых целей и пла-
нирование результатов индивидуальных программ. 
4. Разработка программ для самостоятельных занятий 
по фитнесу [5]. 

13. Способен использовать оздоровительные меро-
приятия по поддержанию здоровья, включая дыха-
тельные техники и техники расслабления; 

1. Разъяснение населению основ анаэробной и аэроб-
ной систем фитнес-тренировок, функционального тре-
нинга, видов и техник растяжки. 
2. Разъяснение населению анатомических и физиологи-
ческих факторов адаптации организма человека к 
аэробному, анаэробному, функциональному тренингу. 
3. Разъяснение населению физиологических особенно-
стей состояния организма при утомляемости, перетре-
нированности, детренированности [5]. 

14. Способен использовать тренажерные устройства, 
измерительные инструменты и современное фитнес-
оборудование; 

1. Инструктаж населения по технике самостраховки и 
техникам безопасного выполнения упражнений с ис-
пользованием тренажерных устройств, оборудования 
свободного веса и специализированного оборудования. 
2. Страховка при использовании человеком оборудова-
ния свободного веса, специализированного оборудова-
ния, включая выполнение сложнокоординационных 
упражнений [5]. 

15. Способен применять навыки совершенствования 
собственной физической формы в процессе трениро-
вочных занятий, владеть техникой движения в соот-
ветствии с фитнес-направлением. 

1. Проведение разминки с населением с использовани-
ем комплексов общеразвивающих и специальных 
упражнений для повышения функциональных возмож-
ностей организма человека и настройки мышечного ап-
парата к выполнению основной части занятия по инди-
видуальным программам. 
2. Демонстрация выполнения упражнений основной ча-
сти занятия по индивидуальным программам, в том 
числе с использованием тренажерных устройств, с по-
яснением анатомо-физиологических аспектов упражне-
ний. 
3. Выполнение с населением заминки, в том числе 
упражнений на снижение нагрузки и восстановление [5]. 

 
Выводы. Анализ трудовых функции и трудовых действий ПС «Специалист по продвижению 

фитнес услуг» позволил нам выявить пробелы в части разработки и внедрения групповых программ 
занятий фитнесом для населения, а также отметить отсутствие в нем содержания программ занятий 
фитнесом для детей и подростков. Анализ ФГОС СПО и ФГОС ВО показал, что выпускники колледжей 
и вузов физической культуры в полной мере способны выполнять трудовые функции педагога по физи-
ческой культуре и тренера по виду спорта, однако для успешной профессиональной деятельности в 
сфере фитнеса данных профессиональных компетенций не достаточно. Сопоставление требований 
ПС и ФГОС позволил нам определить требования к перечню профессиональных компетенции, опреде-
ляющих профессиональную направленность тренера по фитнесу и соответственно содержание его 
подготовки. Полученные результаты исследования позволят учитывать их в проектировании профес-
сиональных образовательных программ подготовки тренеров для сферы фитнес-услуг. 
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Введение. Получение качественного образования по-прежнему остается одной из важнейших 

жизненных ценностей граждан. Владение современными технологиями - это новая составляющая ка-
чества образования, востребованного обществом. Инновационный характер среднего профессиональ-
ного образования в основном обеспечивается постоянно растущей исследовательской составляющей, 
интеграцией образовательных программ с ориентацией программ среднего профессионального обра-
зования на развитие определенного набора компетенций. В процессе подготовки специалистов средне-
го медицинского звена главенствующую роль приобретает ориентация на личность и на формирование 
ключевых компетенций студента. Основой профессиональных образовательных стандартов сегодня 
является формирование базовых компетенций современного человека: информационных, коммуника-
ционных, самоорганизации, непрерывного самообразования[1]. 

Основная часть. Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 
технологиям обучения и воспитания студентов весьма проблематично достижение прикладных, прак-
тических целей, формирование необходимых компетенций. Актуальной проблемой педагогики остается 
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создание практико-ориентированной модели обучения, а также изучение ее влияния на формирование, 
реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности студентов. Несомненно, что сегодня обра-
зование должно быть направлено на приобретение, помимо знаний, умений, навыков, практического 
опыта с целью достижения профессионально и социально- значимых компетенций. Это обеспечивает 
вовлечение студентов в деятельность, активную самостоятельную работу, сопоставимую с деятельно-
стью преподавателя. Все это предъявляет особые требования и к профессиональной компетентности 
педагога, которая должна содержать следующие виды деятельности:  

1. Проектирование и реализация целостной системы учебных занятий.  
2. Организация и моделирование ситуаций, создающих устойчивую, внутренне значимую мо-

тивацию у студента на учение.  
3. Развитие субъективного опыта, обучающегося по эффективному восприятию, пониманию, 

запоминанию информации для наиболее целостного ее воспроизведения и применения.  
4. Проектирование образовательной среды, направленной на поддержание здоровья обучаю-

щихся.  
5. Мониторинг успешности процесса освоения компетенций.  
Практическая направленность обучения реализуется посредством моделирования будущей про-

фессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальности 3.33.02.01 Фармация, на 
практических занятиях по междисциплинарному курсу «Лекарствоведение» в учебных кабинетах, симу-
лирующих условия реальной аптечной организации. Самостоятельное выполнение компетентностно-
ориентированных практических заданий позволяет студентам ГОУ СПО «Приднестровский государ-
ственный медицинский колледж им. Л.А.Тарасевича» приобретать навыки практической деятельности 
студента. На занятиях по фармакогнозии студенты решают задачи, затем самостоятельно проводят 
анализ с объяснением и комментариями, часто студенты работают малыми группами. Эти задания не 
являются идентичными - они подразделены на определенные проблемные вопросы, которые помогают 
нам сформировать у них позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллегами, умения информи-
ровать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного растительного сырья, оказы-
вать консультативную помощь; использовать вербальные и невербальные способы общения в про-
фессиональной деятельности. Мотивом здесь является возможность самореализации студента.  В 
колледже оборудован симуляционный кабинет «Аптека-тренинг», который имитирует торговый зал ап-
течной организации с закрытой формой выкладки товара, а также симуляционный склад для хранения 
лекарственного растительного сырья. 

Роль мотивации в успешном обучении также трудно переоценить. Исследования мотивации сту-
дентов выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы 
выше, чем значение интеллекта. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 
фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении 
этот принцип не работает - никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива 
или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе [2]. 

Задания на практических занятиях должны быть нацелены на индивидуальную поисковую дея-
тельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, 
а учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному 
способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. На своих заня-
тиях мы формируем мотивацию к обучению через постановку целей, исходя из компетенций выпускни-
ка, заложенных в модели выпускника нашего колледжа и в требованиях Государственного образова-
тельного стандарта. Для мотивационного обеспечения по всему ходу занятия используем различные 
формы, методы и технологии. Метод составления логической цепочки помогает студенту испытать ра-
дость при преодолении трудностей. Этот мотив стимулирует его к практической деятельности. Пони-
мание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней интереса, спо-
собность к осознанным самостоятельным действиям в условиях неопределенности, оформление тор-
гового зала с использованием элементов мерчандайзинга; соблюдение условий хранения лекарствен-
ных средств и товаров аптечного ассортимента студенты развивают с помощью решения практико-
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ориентированных ситуационных задач. Мотивирующим фактором здесь является подготовка к даль-
нейшей продуктивной и успешной профессиональной деятельности.  

Формирование готовности к использованию информационных технологий при отпуске лекар-
ственных средств и других товаров аптечного ассортимента (поиск, анализ, хранение и обработка ин-
формации), знания современного ассортимента готовых лекарственных средств растительного проис-
хождения, других товаров аптечного ассортимента реализуем через работу студентов с компьютером и 
в сети интернет. Мотивом здесь служит стремление овладеть новыми рациональными способами 
учебной и профессиональной деятельности. 

Заключение. Показатели трудоустройства выпускников в последние годы показывают, что рабо-
тодатели при выборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих профессиональный прак-
тический опыт. Поэтому профессиональное становление будущих медицинских работников должно 
начинать формироваться не только во время учебной и производственной практики, но и на учебных 
занятиях. Это позволит сформировать у будущих специалистов умение выделять проблему из общей 
ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты, что 
соответствует критериям профессиональной компетентности специалиста. 
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Язык – это часть общенациональной культуры, поэтому в современных социокультурных услови-
ях ставится задача предотвратить распад речевой культуры и тех ценностных, базовых ориентиров, 
которые представляют основу воспитания и обучения. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 809 (от 9.11.2022) основы государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей состоят в решении задач по защите и под-
держке русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечению соблюдения норм со-
временного русского литературного языка. 

Используя язык как средство общения, ребенок погружается в языковую среду, отождествляет 
себя с ней, присваивая при этом человеческую культуру и опыт поколений, приобщается к ценностям. 
Особую функцию при этом выполняет речь в качестве способа межкультурной коммуникации в услови-
ях многонационального общения. В связи с этим, особую актуальность приобретает осмысление про-
грамм речевого развития детей в отечественной и зарубежной системах дошкольного образования.  

Среди исследовательских стратегий важнейшее место занимают культурно-сравнительные ис-
следования. Исследуя метод лингвистического кросс-культурного анализа, авторы вкладывают в дан-
ное понятие смыслы дополнительного сравнения в двух или более культурах конкретного феномена 
[4]. В рамках нашей статьи мы попытаемся проанализировать подходы к решению задач речевого раз-
вития детей дошкольного возраста в России, Финляндии и Франции на уровне государственных обра-
зовательных программ. 

Анализ программ речевого развития детей в отечественной системе дошкольного об-
разования. 

Современная образовательная политика в сфере образования строится на основании норматив-
ных документов, определяющих инновационные тенденции, цели и задачи развития на текущий пери-
од. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), одним из приоритетов отечественного образования выступает речевое 
развитие ребёнка-дошкольника, которое позволяет эффективно общаться в среде взрослых и сверст-
ников. Речевое развитие включает овладение речью как средством общения; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; разви-
тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой анали-
тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [2]. 

Разработанная в Институте дошкольного воспитания АПН РСФСР «Программа развития речи де-
тей дошкольного возраста в детском саду» под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой базируется на 
комплексном подходе, в основе которого предполагается решение разных речевых задач при ведущей 
роли развития связной речи. В работе над звуковой стороной речи у детей развиваются темп, сила голо-
са и мелодика интонаций, обеспечивающие выразительность речевого высказывания. При обогащении 
словарного запаса особое внимание обращается на смысловую сторону слова, формирование лексиче-
ских обобщений при построении связных высказываний. Работа по развитию умений конструировать 
предложения разных типов, а также правильно согласовывать и изменять слова при высказывании, 
направлена на формирование у детей грамматического строя речи. Развитие связной речи предполагает 
не только обучение детей разным видам рассказывания (описанию, повествованию, рассуждению), но и 
разнообразным способам обогащения высказываний изобразительно-выразительными средствами, что 
помогает накапливать художественный опыт ребенка. Как отмечают авторы программы, речь ребенка 
развивается в ходе восприятия речи взрослых, обобщения языковых понятий и собственной речевой ак-
тивности. При этом речь понимается как ядро, вокруг которого осуществляется развитие различных ли-
ний психического развития – памяти, мышления, воображения, эмоций. Поэтому в программе речевое 
развитие дошкольников понимается не только как процесс овладения языковыми навыками (фонетиче-
скими, лексическими, грамматическими), но и как развитие общения детей с друг другом и взрослыми.  

В рамках реализации задач ФГОС ДО образовательной области «Речевое развитие» Н.В. Нище-
ва предлагает парциальную образовательную программу обучения грамоте детей дошкольного возрас-
та с 4 до 7 лет, однои ̆ из важнейших задач которой является профилактика нарушений письменной ре-
чи при обучении в начальнои ̆ школе [7]. Программа направлена на овладение детьми самостоятельнои ̆, 
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связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что позволяет формиро-
вать базовые основы культуры личности и психологическую готовность к обучению в школе.  

Расширение научно-педагогического контекста осмысления программ речевого развития привело к 
необходимости определения места и сущности речевого воспитания как целостного и интегрированного с 
другими направлениями развития в дошкольном образовании процесса, ообеспечивающего развитие 
личности ребенка. При этом особое внимание хотелось бы обратить на последние исследования, прове-
денные в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по разработке Примерной про-
граммы воспитания для дошкольных образовательных организаций и методических рекомендаций к ней 
по заданию Министерства просвещения РФ [3]. Ведется большая исследовательская работа по выявле-
нию воспитательного потенциала коммуникативной деятельности детей и воспитывающих взрослых, 
разрабатывается современная методика речевого воспитания детей, учитывающая вариативность язы-
ковых ситуаций, в т.ч. в условиях поликультурной среды (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина и др.).  

В данном случае главные акценты направлены на воспитательный потенциал речевого общения 
у детей раннего и дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации и семье, целена-
правленное воспитание уважения к родному слову как духовной и культурной ценности, в результате 
которого формируется мировоззрение, ценностные основы нравственности, происходит полноценное 
становление личности ребенка.   

Таким образом, анализ парциальных программ по речевому развитию детей дошкольного воз-
раста в Российской системе образования показал их разнообразие и вариативное содержание, что 
призвано обеспечить возможную степень индивидуализации в достижении целевых ориентиров в 
условиях выбора содержания, средств и способов деятельности. 

Подходы к развитию речи детей дошкольного возраста в Финляндии. 
В результате поиска эффективных моделей работы детских садов Финляндии апробировались 

различные системы - фребелевская, шведская, американская системы и система Монтессори.  
Современные подходы к воспитанию и обучению детей в дошкольных учреждениях определяют-

ся традициями и опытом финского общества. Программы дошкольного образования являются частью 
культурной и политической системы, в рамках которой они создаются. Различают раннее образование 
ребенка (до 5 лет включительно) и дошкольное образование, которое обязательно для всех детеи ̆ 6-
летнего возраста и регламентируется отдельной программои ̆ [9]. Как отмечает Е.Ю. Протасова, педаго-
ги-воспитатели и помощники воспитателей ориентируются в ежедневной работе с детьми на состав-
ленный совместно с коллегами план, а также используют в профессиональной деятельности дидакти-
ческие пособия по различным видам деятельности [10]. 

В Финляндии с 2003 года действует государственная программа «Образование и уход за детьми 
раннего возраста» (далее ОУРВ) [9]. В данном документе используется термин «основной учебный 
план», который включает уход и обучение. В жизненном пространстве ребенка организуется интерак-
тивный образовательный процесс, направленный на его естественный рост, обучение и развитие. 

В данной программе подчеркивается, что ключевым фактором в обучении и познании окружающего 
мира становится овладение языком, а также развитие образного и логического мышления. При этом в 
раннем возрасте главенствующая роль в развитии языковых навыков детей отводится игре и сказкам. 
Взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дети знакомятся с социальными и культурными традици-
ями, присваивая разнообразные коммуникативные модели. По мере взросления дети пользуются языком 
для развертывания игры и регулирования ролевых отношений. Развивая у детей языковые навыки, педа-
гоги достаточно важное значение придают различным играм со словами, беседам со взрослыми. 

Дети, относящиеся к разным этнокультурным народностям (саамы, цыгане, дети из семей имми-
грантов), говорящие на разных языках, имеют возможность расти в мультикультурном обществе как в 
качестве членов своей культурной группы, так и финского социума. Образование детей младшего воз-
раста осуществляется на общих основаниях в рамках системы ОУРВ Финляндии, получая при этом 
поддержку в плане социального взаимодействия, т.е. в группе сверстников. Обучение языку может 
проводиться на втором государственном языке (финском или шведском) методом погружения, в том 
числе и на языке национального меньшинства. 
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Общественное дошкольное воспитание в Финляндии особую роль отводит семье, проведению 
праздников: Дня ООН, Дня независимости Финляндии, Дня папы, Дня мамы, Рождества, Пасхи, Дня 
финского языка, Дня «Калевали» (карельско-финского национального эпоса).  

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в программах образова-
ния Франции. 

Система современного общественного дошкольного воспитания во Франции базируется на луч-
ших теориях воспитания отечественных и зарубежных педагогов (П. Кергомар, Ж.О. Декроли, Ж. 
Пиаже, М.Монтессори, С. Френе). Дошкольное воспитание ориентировано на развитие навыков, необ-
ходимых для жизни в современном обществе – физических, интеллектуальных, поведенческих и соци-
альных. Преимущество в большей мере отводят воспитанию социальной компетенции, развитию дет-
ской инициативы, чем накоплению знаний.  

Сегодняшняя Франция — поликультурная страна, пережившая волну миграций из бывших фран-
цузских колоний, столкнувшаяся с новыми, ранее не свойственными проблемами. Особое внимание 
государственная образовательная политика отводит вопросам успешной и позитивной интеграции в 
жизнь французского общества детей из среды иммигрантов, значительно расширяя доступ к дошколь-
ному образованию как подготовительному этапу для последующего обучения. 

Во Франции существует единая государственная образовательная программа, выполнение кото-
рой обязательно для всех учреждений. Отдельные локальные методики (технологии) реализации этой 
общей программы разрабатываются методистами, в основе которых чаще всего представлено вариа-
тивное содержание. Приоритетной задачей является подготовка детей дошкольного возраста к поступ-
лению в начальные классы посредством развития лексических навыков и получения фундаментальных 
знаний по чтению, письму, счету и иностранным языкам. Кроме того, отдельные уроки посвящены раз-
витию устных навыков, умения слушать собеседника и внимательности. Детям также преподают азбуку 
и фонетику [5]. 

Анализ образовательных программ, раскрывающих особенности речевого развития детей до-
школьного возраста в отечественной и зарубежной системах образования, позволяет сделать следую-
щие общие выводы. 

Отечественные парциальные Программы по речевому развитию детей дошкольного возраста, на 
наш взгляд, имеют общие ярко выраженные особенности: 

 опора на фундаментальные психолого-педагогические и онтолингвистические исследования 
о роли языка в речевом развитии детей дошкольного возраста; 

 целевая ориентированность на формирование у детей компонентов языковой системы (язы-
ковых обобщений); 

 системность и возможность для педагога последовательно усложнять дидактические рече-
вые задачи с учетом разноуровневой дифференциации детей; 

 решение задач речевого развития детей с учетом различных видов интеграции образова-
тельных областей в свете ФГОС ДО. 

Анализ зарубежного опыта показал, что Программы дошкольного образования являются частью 
культурной и политической системы, в рамках которой они создаются. Специально разработанных про-
грамм по речевому развитию и воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии со стандартом 
в исследуемых странах нет. Выбор содержания работы, форм организации по речевому развитию до-
школьников отводится методистам, которые данные программы разрабатывают на муниципальном 
уровне в соответствии с общепринятой государственной образовательной программой. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам музыкального воспитания детей с различными нарушениями 
речи. Представленные методы помогут скорректировать работу педагога и направить ее на положи-
тельный результат в музыкальном и речевом развитии детей.  
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Abstract: the article is devoted to the issues of musical education of children with various speech disorders. 
The presented methods will help to correct the teacher's work and direct it to a positive result in the musical 
and speech development of children. 
Keywords: Musical education, musical classes, speech disorders, correction, speech development. 

 
Музыкальное искусство – универсальное средство воспитания детей и подростков, оказывающее 

влияние на их эстетическое, нравственное и культурное развитие, так как в великих музыкальных про-
изведениях веками сохранялись нравственно-эстетические ценности, жизненные смыслы, нравствен-
ный, духовный опыт человечества. Хорошая музыка оказывает благоприятное влияние на развитие 
личности ребенка, стабилизирует психические процессы. 

Методики музыкального воспитания применяются во многих дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях, однако стандартные методы преподавания не всегда подходят для детей с наруше-
ниями речи из-за особенностей развития этих детей. Работа с ними должна быть скорректирована 
определенным образом и направлена на исправление дефектов речи ребенка.  

При написании статьи преследуется цель: определение влияния музыкальных занятий на ис-
правление различных нарушений речи. 

Музыкальное сопровождение на занятиях всегда вызывает у детей положительные чувства и эмоции. 
Путем знакомства с различными пьесами, песнями дети расширяют свое представление о мире, о происхо-
дящих в нем явлениях, что способствует расширению словарного запаса. Ребенок способен отвечать на во-
просы, участвовать в обсуждении музыкального произведения тем самым развивая речевые навыки [2]. 

Исходя из особенностей детей, на музыкальном занятии решаются как общие, так и коррекцион-
ные задачи: развитие дыхания и артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики и мозговой 
деятельности; нормализация и регуляция психических процессов и свойств: восприятия, внимания, па-
мяти, мышления, воображения, процессов возбуждения и торможения, и прочее. Достигается это путем 
выполнения различных заданий, направленных на: 
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1. Развитие музыкальности. Воспитание интереса и любви к музыке, обогащение слушатель-
ского опыта, развитие умения передавать различные средства музыкальной выразительности, опреде-
лять жанр произведения. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. Способность передавать в пластике образ, ис-
пользуя различные виды движения. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве. Способность перестраиваться в различ-
ные композиции, занимать правильное положение, место. 

4. Развитие творческих способностей. Воспитание потребности к самовыражению, развитие 
воображения и фантазии [1]. 

Разрабатывая программу музыкальной работы с детьми, следует уделять особое внимание ре-
пертуару. Он должен соответствовать возрасту ребенка, особенностям его развития, а также интере-
сам. Эффективное влияние на речевое развитие ребенка оказывают музыкально-логопедические риф-
мовки, как отмечает Ильина Н.С.. Тексты рифмовок включают большое количество квазиомонимов, 
различающихся между собой несколькими фонемами, что делает их незаменимыми в работе над фо-
нематическим восприятием. Ритм и мелодия рифмовки акцентируют морфологический признак, кото-
рый необходимо закрепить в активной или пассивной речи ребёнка [3].  

Также особое внимание стоит уделять пению. Работа над дикцией, дыханием и постановкой го-
лоса способствует снятию зажима нижней челюсти, формированию интонационной выразительности 
речи, правильному положению губ и языка и совершенствованию голосового аппарата [2].  

Таким образом, музыкальное воспитание детей с нарушениями речи предполагает особую музы-
кально-коррекционную работу, которая способствует исправлению дефектов, а также общему развитию 
ребенка, повышает мотивацию и интерес детей к занятиям.  
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Воспитание бережного отношения к природе, в единстве с социумом и культурой, в любви к сво-

ей стране – вот задачи, которые необходимо решить педагогическому и родительскому сообществу в 
самое ближайшее время.  

Предпосылки к эколого-эстетическому воспитанию находят свое отражение в трудах 
В. А. Сухомлинского: «Надо, чтобы дети не просто видели, как деревья покрываются весной белым 
покрывалом, как над золотыми колокольчиками хмеля летают пчелы, как наливаются яблоки и красне-
ют помидоры, – всё это они должны переживать как радость, как полноту своей духовной жизни» [1]. 
Еще не ведая о происходящем с научной, системной, технической стороны, ребенок воспринимает мир 
через эстетическое переживание. Получается, и сегодня взгляды В.А. Сухомлинского могут быть фун-
даментом для понимания значимости эстетического и художественного воспитания дошкольников.  

В отечественной педагогике вопрос об эстетическом воспитании детей в природе мы видим в ра-
ботах В. Ф. Одоевского («Наука до науки» и т.д.). В. Ф. Одоевский говорил: «Уметь дать себе отчет в 
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тех явлениях, которые вокруг нас, из которых слита вся наша жизнь, – есть цель всякого образования, 
на какой бы степени человек ни находился» [2]. 

С.Н. Николаева в своих работах поднимает вопросы эколого-эстетического воспитания. В 2021-
2022 годах вышел цикл ее статей в журнале «Дошкольное воспитание». Тему экологического воспита-
ния освящает Н.А.Рыжова в авторской программе «Юный эколог».  

Универсальные ценности: доброта, отзывчивость, чуткость – помогают создавать отношенческую 
позицию к окружающему миру, формировать картину мира и, в конце концов, концепцию бытия кон-
кретного человека. Об эстетическом характере, направленности картины мира в своих трудах пишет 
Е. М. Торшилова [3,4]. Е.М. Торшилова говорит о тождественности эстетического и универсального 
развития ребенка-дошкольника. В духе времени подходы к художественно-эстетическому воспитанию 
трансформируются, и практики предлагают инновационные решения. Мы по-новому воспринимаем 
ценности, на которых базируется воспитание детей дошкольного возраста.  

Эколого-эстетическое воспитание здесь находится на стыке, в поиске глубины, сравнения, сопо-
ставления. И это помогает открывать новые смыслы. 

Как сегодня понимается методика в решении задач, связанных с реализацией целей художе-
ственно-эстетического развития? 

Как отобрать это содержание, какое это содержание, как раскрыть это содержание? Здесь име-
ется в виду содержание не просто как естественно-научные знания или проблемный контент. Содержа-
ние мыслится как система ценностей: что является созиданием, как понимается труд, семья. 

Все это послужило нам основой для углубления в проблему эколого-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста. Размышляя над содержанием и пробуя выстраивать систему с другими 
подходами, мы начали с апробации в детском саду технологии «сити-фермерство». Сити-фермерство 
– это выращивание растений в условиях городской среды. На специально оборудованных стеллажах, 
прямо у себя в группе, ребята старшего дошкольного возраста пробовали прорастить сначала самые 
простые культуры, к примеру, кудрявый горошек. В процессе выращивания дети делали ботанические 
зарисовки и составляли персонифицированные альбомы.  

Интересно было проследить взаимосвязь «появления» корня лука на рисунках, в процессе прора-
щивания обычного лука в горшках с землей и лука, пророщенного на специальной подставке в аквариуме.  

Как отреагировало родительское сообщество на эколого-эстетические эксперименты в детском 
саду?  

Для презентации проделанной работы мы предложили свою помощь воспитанникам, для того 
чтобы устроить дегустацию, угостить родителей собственноручно выращенной микрозеленью. Радо-
стью и любопытством светились глаза ребят. Гордостью и восхищением отозвались сердца и влюб-
ленные взгляды пап и мам.  

Продолжая поисковые работы в теме эколого-эстетического воспитания дошкольников, коллек-
тив детского сада в 2021 году устроил выставку картин на открытом воздухе. На нас произвели впечат-
ление работы мексиканскогокарикатуриста Энджела Болигана (Angel Boligan). 

Мы нашли автора в социальной сети Instagram, рассказали про детский сад и озвучили то, что 
хотим сделать. Через сутки получили положительный ответ и напечатали в типографии картины. В 
конце рабочей недели смонтировали экспозицию и пригласили семьи на международную выставку. На 
фотографии (рис. 2) видно, как девочка что-то эмоционально рассказывает малышкам. Воспитатели 
при этом – лишь сторонние наблюдатели, те, кто прикрепил картины к вязочкам на уровне глаз детей.  

После выставки мы четко осознали, что хотим сохранить природный ландшафт прогулочной тер-
ритории и закрепиться в концепции осмысления эколого-эстетического содержания всего пространства 
сада. Тогда и началась подготовка к одному из самых важных событий года.  

Российский ученый, эстет, доктор педагогических наук И. А. Лыкова [5,6] обозначает для нас ис-
кусство не столько как коллекцию артефактов. Искусство, говорит И.А.Лыкова [7,8], доносит до челове-
ка свои ценности через игру, предметы быта, народные праздники. И мы очень согласны с этим! Ведь 
отношение человека к природе, к социуму, к явлениям культуры возможно проявлять в ходе новогодне-
го утренника в детском саду в том числе. 
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Рис. 2. Выставка 

 
Как мы решили отметить Новый год в детском саду?  
Синтетическая елка уже не подходила для «экологического» празднования. А настоящую никто 

бы принести не посмел. Решили, что нарядим нашу сосну на участке. Конечно, экологическими укра-
шениями! Воспитатели заранее попросили родителей подготовиться и сделать дома, вместе с детьми, 
специальные мини-кормушки для птиц, с удобной ниточкой для еловых ветвей.  

Встречать детей и родителей мы планируем именно у сосны. Затем пойдем в лес, стоящий у 
детского сада, и там встретим Снегурочку и Деда Мороза, которых заберем к украшенному дереву. По-
ка идем, разобьемся на команды и слепим волшебные фонарики изо льда с помощью снеголепов. А 
там и подарки, и хоровод у украшенного деревца всех ждут, и чай сладкий. Куда же мы, русские, без 
чая в праздник. И это только начало пути к пониманию трансформации эколого-эстетического содержа-
ния, форм, средств, к осмыслению задач, которые перед нами ставит новая федеральная программа 
дошкольного образования.  

Удачи нам в воспитании сильных и успешных детей! 
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Образование, как элемент стратегического планирования, является движущей силой прогресса 

человеческого капитала и экономического суверенитета, соответственно всегда находится под при-
стальным вниманием общественности и институциональных регуляторов. Для современной образова-
тельной среды характерно обновление форматов взаимодействия, активное использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, цифровых и дистанционных средств работы – что может нега-
тивно отражаться на содержательном аспекте процесса получения знаний.  

Законодательство в сфере образования в Российской Федерации нормативно закрепляет инсти-
тут осуществления регулирования и надзора отношений между субъектами образовательного процес-
са, понимая под ним деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений посред-
ством проведения соответствующих проверок и реагирования [1].  

А.Я. Минин, исследуя систему контрольно-надзорных органов в сфере образования, считает 
наиболее эффективными органы, осуществляющие прокурорский надзор в силу их влияния на право-
вое обеспечение и защиту образовательных прав и интересов [2]. В свою очередь И.Р.Хроменков и 
Л.М.Рубан отмечают, что при реализации деятельности в сфере образования органы прокуратуры дей-
ствуют исключительно в рамках своей компетенции, не конкурируя с другими органами [3].  

Действительно, органы прокуратуры реализуют огромный объем работ по обеспечению правово-
го поля в сфере образования. Однако, на сегодняшний день, прокурорский надзор в образовательной 
сфере не является сформированным комплексным институтом, а действуют лишь в рамках надзора за 
национальными проектами и защитой прав и интересов несовершеннолетних граждан. А.А. Семенов 
справедливо резюмирует, что эффективность осуществления прокурорского контроля заключается в 
стремлении создать необходимые условия, исключающие рецидивы [4].  

Исходя из данных положений, можем обозначить предметом прокурорского надзора в сфере об-
разования – деятельность по регламентации отношений, между субъектами образовательной среды, и 
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соотнесению их с установленной законодательной моделью в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и образовательным законодательством.  

Практика осуществления прокурорского надзора позволяет выделить основные блоки нарушений, 
возникающие в образовательной среде. В рамках анализа, исследователи обособляют такие как: наруше-
ния, связанные с организацией качества обучения; нарушения при реализации права на образование и со-
ответствующие условия; нарушения в планово-финансовой деятельности образовательных организации.  

Комплекс средств прокурорского реагирования в рамках обеспечения качества образования ча-
ще всего сталкивается с отсутствием у образовательных организации соответствующих лицензии; 
несоответствием учебных программ; превышением учебных нагрузок; использования труда обучаю-
щихся; не обеспечением защиты учащихся от информации, приносящей вред; нарушения при органи-
зации аттестации; не выполнение эпидемиологических требований. 

Среди образовательных учреждений широко распространены нарушения при разработке и приня-
тии локально-нормативных актов, среди которых уставы, положения, порядки и правила. В данном случае 
субъекты не в должной мере соотносят свою нормативную базу с имеющимся законодательством, в част-
ности в области регламентации порядка приема и поступления обучающихся, рассмотрения обращений в 
образовательные организации. В соответствии с конституционным правом на доступность образования 
органы прокуратуры реализуют надзор за соблюдением условии экономической доступности [2]. Так как 
возникают случаи, при которых руководство или преподаватели образовательных организации осуществ-
ляют незаконный сбор денежных средств с обучающихся, либо ущемляют права и социальные гарантии 
на бесплатное обучение. Так благодаря прокурорскому вмешательству Калининского района города Уфы 
студент-сирота был переведен на полное обеспечение [5]. В том числе в рамках доступности образования 
выделяются нарушения при организации условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В прошлом 2021 г. в условиях распространения и развития коронавируса особое внимание уде-
лено обеспечению требования эпидемиологического регулирования в процессе проведения образова-
тельных мероприятий. По итогам проверки и контроля прокуратуры Пензенского края при организации 
дистанционных образовательных учреждений выявлено нарушения в сфере обеспечения качествен-
ной образовательной деятельности, общее количество которых составляет более 100 нарушений. По 
итогам проверки было принято более 90 прокурорских мер, которые устранили нарушения. 

Группа планово-финансовых нарушений у образовательных учреждений чаще всего возникает 
при организации контрактных и закупочных процедур и коррупционных проявлениях участников обра-
зовательных отношений.  

Таким образом, прокурорский надзор в сфере образования является необходимым институтом 
регулирования образовательных отношений. Прокурорский надзор в образовательной среде носит 
комплексный характер и направлен на надлежащее обеспечение законодательства в сфере образова-
ния и реализацию конституционных норм. 
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Аннотация: в статье проводится анализ формирования речевых навыков на младшем этапе при по-
мощи средств музыкальной культуры. Автором проанализированы характерные интернет-ресурсы и 
пособия, основной целью которых является анализ эффективности использования песенного материа-
ла для развития навыков аудирования на иностранном языке у детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: интернет-технологии, песенный материал, младшие классы, общеобразовательная 
школа, музыка, навык.  
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF MUSICAL CULTURE AT THE JUNIOR LEVEL OF 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN A SECONDARY SCHOOL 

 
Kerimova Saida Nazarovna, 

Aliev Zakir Gapizovich 
 
Abstract: The article analyzes the formation of speech skills at the younger stage with the help of musical cul-
ture. The author analyzes the characteristic Internet resources and manuals, the main purpose of which is to 
analyze the effectiveness of the use of song material for the development of listening skills in a foreign lan-
guage in primary school children. 
Key words: Internet technologies, song material, junior classes, secondary school, music, skill. 

 
В методике преподавания иностранных языков важной проблемой является организация и про-

ведение уроков на основе песенных материалов.  
Многие ученые отмечают методические преимущества песен в обучении иностранному языку. 

Прежде всего, работа с песенным материалом позволяет лучше усвоить лексический и грамматический 
материал, так как тексты песен, благодаря рифме и мелодии, запоминаются достаточно быстро и могут 
сохраняться в долговременной памяти. Новое контекстуальное использование знакомой лексики помо-
гает активизировать ее. Песенный материал служит основой для развития речевой деятельности и 
стимулирует монологические и диалогические высказывания, развивает навыки подготовленной и не-
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подготовленной речи [Карпиченкова 1990: 45].  
Также песенный материал дает возможность формировать и развивать навыки аудирования [Да-

ричева 2019: 153], способствует совершенствованию навыков произношения и развитию музыкального 
слуха [Кручинина 2017: 129]. Прослушивая песню, учащиеся могут закрепить правильную артикуляцию 
звуков и быстрее запомнить произношение слов. 

Песни могут использоваться на разных этапах урока: на начальном этапе для фонетической за-
рядки, на этапе введения или закрепления лексико-грамматического материала, для развития речевых 
навыков и умений, а также для разрядки и снятия напряжения и восстановления работоспособности 
учащихся [Архипова 2013: 68]. 

Составление различного рода упражнений на основе песенного материала для проверки знаний 
при изучении иностранного языка предполагает тщательный анализ произведений музыкального ха-
рактера на изучаемом языке. 

При отборе материала, в первую очередь, стоит учитывать стилистическую нейтральность слов, 
используемых в текстах песен. Объем таких лексических единиц, как сленг, жаргонизмы, в песнях для 
работы в общеобразовательных организациях должен быть сведен к минимуму. Помимо учёта стили-
стической окраски слов, при выборе песенного материала, следует так же учитывать фонетический и 
грамматический критерии. 

Фонетический критерий подразумевает разборчивость текста, возможность его беспрепятствен-
ного восприятия на слух. Успешность выполнения этого критерия во многом зависит от акцента испол-
нителя песни. Ярко выраженный акцент мешает адекватному восприятию текста и формирует у уча-
щихся не правильное произношение.  

Грамматический критерий подразумевает отсутствие в тексте песни каких-либо грамматических 
ошибок. Очень часто музыкальные исполнители позволяют себе неверное употребление грамматиче-
ских конструкций, что, скорее всего, делается для достижения того или иного эффекта: попасть в риф-
му, уложиться в строфу и т.д. Важно избегать музыкальных композиций с такого рода ошибками, так 
как они могут оказать отрицательный эффект при обучении языку.  

Работа с текстом песен состоит из дотекстового, текстового и послетекстового этапа, которые 
включают в себя определенные задания и упражнения [Михайлова 2006: 39]. 

Дотекстовый этап предполагает снятие языковых трудностей и создание мотивации к работе, то 
есть подготавливает учащихся к первичному прослушиванию материала. На данном этапе педагог мо-
жет дать краткое описание песни, её стиля, а также истории её создания. Этап предусматривает зна-
комство с новой лексикой по теме, кроме того, могут быть предложены трудные слова с переводом, а 
также выполнение заданий с выбором правильного ответа на определение уровня понимания лексики 
песенного текста. 

На текстовом этапе во время первого прослушивания происходит знакомство учащегося с аутен-
тичным материалом (особенности мелодии, ритм, узнавание отдельных слов и фраз). Учитель может 
обращать внимание учеников на определенные языковые особенности текста, такие как: особенности 
произношения, новая лексика, устойчивые выражения, грамматические явления. На данном этапе так-
же возможна фонетическая отработка текста песни (звуки, правильность произношения, интонация). 

Послетекстовый этап предполагает выполнение заданий и речевых упражнений на уровне со-
держания песни и ее смысла с целью развития иноязычных умений [Даричева 2019: 152].  

На основе изученного теоретического материала по проблеме исследования нами была прове-
дена практическая работа. Основной целью данной работы являлось обоснование возможности эф-
фективного формирования лексической стороны речи с использование песенного материала на уроках 
английского языка в 4 классе. Упражнения были составлены в соответствии с рабочей программой по 
английскому языку для 4 класса по УМК “Rainbow English”. Для этой цели мы подобрали песенный ма-
териал с лексикой соответствующего уровня и провели его анализ.  

После работы с песенным материалом обучающиеся должны знать и уметь применять лексический 
материал по соответствующим темам. В качестве иллюстрации предлагаем методическую разработку. 

Песня “Let’s go to the Zoo” охватывает лексику по теме «Дикие и домашние животные». 
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Комплекс упражнений к песне “Let’s go to the Zoo”. 
Дотекстовый этап: 
Словарик: 

 elephant - слон 

 kangaroo - кенгуру 

 monkey - обезьяна 

 penguin - пингвин 

 snake - змея 

 polar bear – полярный медведь 

 to stomp - топать 

 to slither - скользить 

 to swing - раскачиваться 

 to waddle - ковылять  
Текстовый этап: 
Exercise 1. Прослушайте песню “Let’s go to the Zoo” и выполните тест: 
1. What do elephants do? 
a) jump 
b) stomp 
2. What do kangaroos do? 
a) jump 
b) swing 
3. What do monkeys do? 
a) swing 
b) waddle 
4. What do penguins do? 
a) slither 
b) waddle 
5. What do snakes do? 
a) slither 
b) swing 
Exercise 2. Сопоставьте слова с их переводом: 
1) swing like monkeys   a) плавать, как полярные медведи 
2) waddle like penguins  b) прыгать, как это делают кенгуру           
3) dance like the animals do c) раскачиваться, как обезьяны 
4) swim like polar bears  d) ползти, как змеи 
5) slither like snakes  e) танцевать, как это делают животные 
6) jump like kangaroos do  f) ковылять, как пингвины 
Exercise 3. Определите ложные или истинные следующие утверждения: 
1) Polar bears like to swing 
2) Snakes like to jump 
3) Penguins like to waddle 
4) Monkeys like to slither 
5) Elephants stomp 
Послетекстовый этап: 
Exercise 4. Составьте предложения, используя следующие слова: to jump, monkeys, to swim, to 

waddle, animals, to dance. 
Таким образом, музыка является оптимальным средством для формирования речи, языка и 

культуры. Применение песенного материала позволяет решить ряд задач, таких как развитие опреде-
ленных речевых умений, способствует запоминанию языкового материала, помогает снять эмоцио-
нальное напряжение и повысить мотивацию. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития творческого потенциала школьников на уроках 
изобразительного искусства через использование системно-деятельностного подхода. Автор рассмат-
ривает различные формы деятельности учащихся и учителя, обеспечивающие субъектно-
деятельностный характер урока изобразительного искусства. 
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SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING STUDENTS AT THE LESSONS OF FINE ARTS 
 

Abdullaev Nazim Mukhamedovich 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of developing the creative potential of schoolchildren in the 
lessons of fine arts through the use of a system-activity approach. The author examines various forms of stu-
dent activity through the use of a variant structure of the lesson. 
Keywords: system-activity approach, project-research activity, lesson structure. 

 
Стратегия развития современного образования заключается в предоставлении возможности 

всем учащимся проявить свои таланты и творческий потенциал. В связи с этим учитель должен обес-
печивать не только усвоение уже имеющихся знаний, но и такую подготовку подрастающего поколения, 
которая позволит жить и работать в быстро изменяющемся мире. Однако, на протяжении длительного 
периода обучение изобразительному искусству носило репродуктивный, информационный характер, 
приоритетная роль отводилась получению знаний в готовом виде, а используемая  методика  препода-
вания не была ориентирована на динамичный, развивающий характер учебных занятий, учитывающий 
познавательные мотивы каждого ученика. В результате школьники не являлись активными участника-
ми образовательного процесса, а учителя стремились передать своим воспитанникам как можно боль-
ший объём знаний. Это отрицательно сказывалось на формировании личности учеников, у которых на 
уроках изобразительного искусства совершенно отсутствовали аналитические способности, творческая 
активность.  

Преодолеть эти негативные установки помогло обращение к   системно-деятельностному подхо-
ду в преподавании изобразительного искусства. В результате методологического анализа уроки изоб-
разительного искусства трансформировались в новую модель, структура которой стала иметь субъект-
но-деятельностный характер. Ориентировочная основа деятельности превратила учащихся в активных 
субъектов познания. Сформировать способность действовать и быть успешным на уроке, научиться 
интерпретировать тему урока, определять его задачи и мотивировать свою деятельность помогли та-
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кие методические приёмы, как «Корзина идей» и «Ассоциативный куст». В целях развития творческого 
восприятия новой темы, самостоятельности мышления школьников обратились к приёму «Антиципа-
ция». И, несмотря на то, что автором сценария урока, генератором идей оставался учитель, удалось 
создать новый тандем, предусматривающий содружество в рождении урока учителей и учащихся. Та-
кое партнёрство потребовало от обеих сторон консолидации усилий, что постепенно привело к созда-
нию нового стиля в общении, основанном на сотрудничестве и взаимопонимании. 

В связи с этим изменилась и структура урока изобразительного искусства: она приобрела сво-
бодный, динамичный, разноформатный характер. На смену традиционному уроку пришли урок-сказка, 
урок-фантазия, урок-мастерская. Так, в целях развития творческого потенциала учеников, активизации 
воображения и фантазии при изучении темы «Дома бывают разные» проводим урок-обозрение. Из-
бранная форма урока позволила использовать различные подходы к изучению нового материала, учи-
тывающие географический аспект – «Дом в разных странах», исторический аспект – «Дом в разные 
исторические времена», культурный аспект – «Дома литературных героев».  

Доминирующей особенностью всех форм уроков становится ярко выраженный приоритет диало-
гической формы организации урока перед монологической, предусматривающий мотивированные спо-
собы включения учащихся в пространство учебной деятельности: использование на уроках дискуссий, 
приёмы актуализации личностного опыта учащихся. 

Для успешного решения этих задач потребовалось включение в урок новых технологий, создаю-
щих атмосферу увлеченности и творчества: проблемный подход, игровые, проектно-
исследовательские технологии, информационно-коммуникативные.         

Художественное творчество школьника на современных уроках изобразительного искусства 
включает в себя различные способы выражения, формирующие художественную культуру обучающих-
ся: рисование с натуры, изображение на плоскости, декоративная работа, объемно-пространственное 
моделирование и т.д. В целях развития у учащихся элементов творчества, воспитания художественно-
го вкуса оказалось полезным использование технологий нетрадиционного рисования: монотопии, паль-
чиковой живописи, кляксографии, дудлинга. Содержательной стороной урока становятся нравственные 
ценности, формирующие творческую активность школьников.  

Неоценимую роль в расширении культурологического кругозора учащихся играют медиа – ресур-
сы. Они не только интенсифицируют учебную деятельность школьников, но и позволяют сделать урок 
ярче, новый материал привлекательней через использование различных видеофрагментов, показ ре-
продукций картин художников, предоставляют сельским школьникам возможность совершить вирту-
альные экскурсии в крупнейшие музеи мира. 

Положительно сказывается на продуктивно-изобразительной деятельности учеников включение 
дидактических заданий, развивающих творческое воображение и фантазию «Я волшебник», «Встречи с 
инопланетянами». Пережить минуту славы детям помогают всевозможные вернисажи «Мир увлечений 
моей семьи», «Пейзажи нашего села». 

Эффективным способом развития личности учащихся на уроках изобразительного искусства 
становятся интеллектуальные игры, способствующие снятию стресса, напряжения, создающие благо-
приятную среду в классе. Атмосферу эмоциональной свободы образуют сюжетно-ролевые игры, поз-
воляющие включить учеников в систему общественных отношений, «Я дизайнер», «Я- экскурсовод» и 
т. д. Положительным эффектом обладают игры и упражнения, направленные на восприятие произве-
дений искусства, «На вернисаже», «В картинной галерее». В целях развития коммуникативных УУД, 
формирования аналитических способностей плодотворны задания типа «Оживи картину 
Ф.Решетникова «Опять двойка». Воспитанию эстетического вкуса, развитию образного мышления спо-
собствуют задания на подбор музыкальных фрагментов к репродукциям того или иного художника, 
например, И.Грабаря «Февральская лазурь», или стихотворения, например, анализируя репродукцию 
картины Шишкина «На севере диком…», ребята вспоминают стихотворение М.Ю. Лермонтова. Повы-
сить интенсивность работы обучающихся помогает составление различных кроссвордов, ребусов.      

Одной из ключевых задач в педагогической деятельности учителя изобразительного искусства 
стало развитие творческих способностей обучающихся через организацию проектной деятельности. 
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Эффективным для организации проектно- исследовательской деятельности младших школьников мо-
гут стать различные предметные области, позволяющие использовать межпредметные связи. Так, ре-
ализуя направление «Математика вокруг нас», ребята включаются в создание таких проектов, как «Ма-
кеты зданий из простых геометрических тел в Новооскольском районе». Широкое поле деятельности 
для организации проектно-исследовательской работы предоставляет школьный предмет «Биология», 
предоставляющий возможность работы над такими проектами, как «Пейзажи заповедника Стенки Изго-
рья», «Экосистема села Оскольское». При организации проектной деятельности важно связывать изу-
чаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся. Такими проектами на уроках изоб-
разительного искусства стали темы: «Правда жизни и язык искусства в музее Первой конной  Армии», 
«Интерьер музея Гуся в Богородском». При организации проектной деятельности желательно напра-
вить активную творческую деятельность на решение актуальных проблем, например, создание ново-
годнего фриза для украшения школы или класса. Создать мотивацию проектной деятельности помога-
ет учителю выбор интересной, неординарной техники исполнения творческого проекта. 

В эпилоге же урока учитель должен предусмотреть через диалог, игровые ситуации, анализ и 
сравнение оценку деятельности школьников, подчеркнув результативность и продуктивность их дея-
тельности на уроке, а потом сфокусировать свои мысли на самооценке процесса воплощения замысла 
урока.  

Таким образом, учитель может использовать любые технологии, включать в урок разнообразные 
методы и приёмы, важно только, чтобы содержательной стороной урока стала творческая активность 
школьников, а существенной особенностью продуктов их деятельности – творческое самовыражение и 
индивидуальный стиль. При таком подходе системно-деятельностный подход в обучении школьников 
изобразительному искусству становится импульсом к активному творчеству, мотивирующим ученика на 
глубокие размышления о смысле и значимости своей деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается физическое воспитание как фактор развития человеческого ор-
ганизма. Физическое воспитание - педагогический процесс, специфичность которого заключается в 
обучении движениям и воспитании физических свойств человека. 
Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные тренировки, оздоровительная физическая 
культура, адаптивная физическая культура. 

 
THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS TRAINING, HEALTH AND 

ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
 
Abstract: The article considers physical education as a factor in the development of the human body. Physical 
education is a pedagogical process, the specificity of which consists in teaching movements and educating the 
physical qualities of a person. 
Key words: physical education, sports training, health-improving physical culture, adaptive physical culture 

 
Физическая культура (в переводе с греч. φύσις — «природа» + спорт) — область сферы соци-

альной деятельности, которая направленна на укрепление и сохранение здоровья человека, в процес-
се его осознанной ежедневной двигательной активности. 

Данная часть культуры, представляет из себя определенную совокупность ценностей и знаний, 
создаваемых и используемых человеческим обществом в целях своего физического и интеллектуаль-
ного развития способностей, совершенствования двигательной активности, включая естественное 
формирование здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, а также 
в обязательном порядке физической подготовки и физического развития. Однако, не в кое случае не 
стоит путать два разных понятия: "физкультура" и "спорт". Физическая культура направлена на укреп-
ление здоровья, а спорт, в свою очередь, направлен на достижение максимального результата, след-
ствием которого является получение спортивных наград. 

Современное определение "физическая культура", в широком смысле, включает в себя только 
виды спорта, которые основаны на выполнении определенных физических упражнений, в том числе 
упражнений высокой двигательной активности. 
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Теория и методика физического воспитания - одна из основных наук, которой поставлены свои 
чёткие грани изучения. Конкретно она также содержит близкие "взаимоотношения" вместе с схожими 
науками как анатомия, физиология, педагогика а также прочие науки. Теория и методика физического 
воспитания — это не только лишь научная, но к тому же и учебная дисциплина, что предполагает из 
себя систему познаний о месте и роли физического воспитания в жизни общества и человека, о единых 
спецификах и закономерностях формирования человека, а также его становления. 

В теории и методике физического воспитания употребляются понятия, такие как «физическая 
культура», «физическое воспитание», «физическое здоровье», «физическое развитие», «физическая 
подготовленность», «физическое состояние», «физические качества», «физическая рекреация», «фи-
зическая реабилитация», «двигательная активность», «спорт» и другие. 

Физическое воспитание предполагает собою педагогический процесс, базирующийся в обучении 
конкретным движениям, а также воспитании физических свойств и силы воли человека. В практическом 
отношении, физическое воспитание - процедура физической подготовки человека к социально - обу-
словленной деятельности (к примеру, трудовой, военной и так далее) в общем "потоке" вместе с иными 
формами воспитания. При условии необходимых социальных условий физическое воспитание способно 
получить значимость одного из ключевых факторов всестороннего формирования личности человека. 

К особым способам физического воспитания относятся такие методы, как:  

 методы точно регламентированного упражнения;  

 игровой метод (осуществление упражнений в игровой форме);  

 соревновательный метод (осуществление упражнений в соревновательной форме). 
Физическое развитие представляется собой динамический процесс роста, заключающийся в уве-

личении длины, массы тела, развития органов и систем организма, а также биологического созревания 
ребёнка в определённом периоде его "физического созревания". 

Физическое состояние человека — это уровень готовности человека к осуществлению мышечных 
и трудовых нагрузок разного характера в данные определенный период времени, которая зависит от 
функциональных способностей отдельных концепций его организма, присутствия существующий бо-
лезней, травм, а также от конкретных отличительных черт физического развития человека. 

Под физическими качествами принято осознавать социально обусловленные совокупы психиче-
ских и биологических свойств и качеств человека, выражающих его физическую готовность произво-
дить определенную активную двигательную деятельность. К числу главных физических качеств, обыч-
но относят подобные, как: 

 сила; 

 выносливость; 

 ловкость; 

 гибкость; 

 быстрота. 
Под физической рекреацией принято понимать любые формы физической и двигательной актив-

ности человека, направленные на восстановление сил, которые были затрачены в процессе исполне-
ния профессионального труда. Следует также отметить, что в переводе с латинского «rekreatio» озна-
чает: "возвращать здоровье, силы". 

Физическая реабилитация считается составной частью медицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитации, которая направлена на восстановление либо возмещению физических и ум-
ственных возможностей организма способами и средствами внедрения физической культуры, массажа 
и физиотерапии. 

Двигательная активность человека — одно из преимущественно необходимых условий поддер-
жания в нормальном функциональном состоянии человека, его естественной ежедневной потребности. 
Нормальная жизнедеятельность практически без исключения всех систем и функций человеческого 
организма возможна лишь при достижении определенного уровня им двигательной активности. Недо-
статок мышечной деятельности, способствующий кислородному голоданию или витаминной недоста-
точности в организме человека, пагубно влияет на формирующийся его организм. 
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Спортивная тренировка подразумевает собой осуществляющий контроль педагогический про-
цесс овладения спортивным мастерством и его улучшения в предстоящем. Спортивную тренировку 
нужно воспринимать как общий круглогодичный, долголетний процесс обучения, воспитания и роста 
многофункциональных возможностей человеческого организма. 

Задачей спортивной тренировки состоит в приготовлении к спортивным соревнованиям, что 
направленна на достижение очень вероятного для определенного спортсмена степени его подготов-
ленности, который обусловлен индивидуальностью соревновательной работе и гарантирующего ре-
зультат запланированных им спортивных итогов. 

Оздоровительная физическая культура предполагает собою использование средств физкульту-
ры с целью терапии и проведения профилактики разного рода болезней. Занятия человеком оздорови-
тельной физической культурой содействует укреплению и увеличению сопротивляемости его организ-
ма к рецидивам заболеваний, а кроме того предостерегают заболевания либо их формы осложнения. 

Ключевой задачей оздоровительной физической культуры считается общее оздоровление, уве-
личение сопротивляемости организма вредным воздействиям факторов окружающей внешней среды, 
формирование оптимального фона для жизнедеятельности человека, увеличение активного долголе-
тия и так далее. 

Специалисты по оздоровительной физической культуре единогласно утверждают, что в про-
грамму занятий надо в обязательном порядке три категории следующих упражнений: 

1. Аэробные упражнения; 
2. Упражнения, направленные на тренировку гибкости; 
3. Силовые упражнения. 
В системе оздоровительной физической культуры выделяют главные направления, подобные как:  

 оздоровительно-рекреативное,  

 оздоровительно-реабилитационное,  

 спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 
Адаптивная физическая культура – это вид физической культуры, которая, с одной стороны, приспо-

соблена для людей с ОВЗ (с двигательными, ментальными расстройствами и пр.), а, с иной стороны, она 
увеличивает возможность приспособления людей с отклонениями в состоянии здоровья к жизни в обществе. 

За счет развития мышечной и сенсорных систем улучшается самоконтроль и руководство соб-
ственным телом, что благоприятно влияет в изучении социально-бытовых навыков и самостоятельности. 

Вследствие занятиям в группе, взаимодействию вместе с тренером и сверстниками улучшаются 
умения коммуникации и социализации. 

Главная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной культуры инвали-
да, приобщении его к общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 
технологических, интеллектуальных и других ценностей ФК. 

К оздоровительным и развивающим задачам физического воспитания относят: 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 гармоническое развитие тела и физиологических функций организма 

 всестороннее развитие физических и психических качеств; 

 обеспечение высокого уровня работоспособности и творческого долголетия. 
Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного эффективнее медикамен-

тозной терапии. Понятно, что адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный характер. Адап-
тивная физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством специалиста по 
адаптивной физкультуре. 
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Аннотация: статья посвящена анализу медиа-ресурсов, содержащих песенные материалы и доступ-
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На сегодняшний день существует большое количество различных интернет-источников, содер-

жащих песенный материал для изучения иностранного языка. Возможности данных интернет-ресурсов 
для совершенствования лексики английского языка на среднем этапе на основе аутентичных материа-
лов неограниченны. 

В ходе исследования мы рассмотрели веб-сервисы, которые можно включить в программу курса 
с целью формирования, развития и контроля лексических навыков. Среди выявленных веб-сервисов 
самыми проходящими являются: 

 Сайт Xminus.me (https://xminus.me). Данная платформа содержит большое количество песен 
на английском языке. Выбрав определенную песню, перед слушателем отобразится текст песни, пере-
вод текста. Но прежде чем изучить текст, следует прослушать песню. В таком случае, предоставляется 
возможность выбрать скорость воспроизведения песни, поменять её тональность, исполнителя. Также 
возможно воспроизведение минусовки песни. Однако данный сайт рассчитан на общую аудиторию, по-
этому стоит внимательно отнестись к подбору песни. 

 Сайт Esolcourses.com (https://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html). Под-
ходящий ресурс как для учеников, которые только начинают изучать английский, так и для тех, кто зна-
ет его на высоком уровне. Если вы знаете английский на начальном уровне, вам подойдут упражнения 
из раздела Easy. Для уровней Pre-Intermediate и Intermediate предназначен раздел Medium. Во время 
прослушивания каждого клипа предлагается выполнить упражнение. Большинство заданий состоит в 
том, чтобы вставить пропущенное слово. Рекомендуется, заучивать эти слова, использовать в разных 
контекстах. Таким образом, можно развить лексические навыки. На сайте также есть упражнения, кото-
рые помогут усовершенствовать навык правильного использования времен английского языка, напри-
мер: в одном из упражнений нужно выбрать правильную форму глагола. Данный сайт так же позволяет 

https://xminus.me/
https://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
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регулировать скорость воспроизведения, что является большим преимуществом, так как скорость вос-
произведения может быть слишком сложной для восприятия на среднем этапе обучения.  

 Сайт и приложение Linguoclip.com (https://lyricstraining.com). Здесь представлены тысячи пе-
сен с упражнениями. Заниматься можно с уровня Elementary. Выбрав подходящую песню, в открыв-
шейся вкладке необходимо будет выбрать свой уровень знаний: Beginner (подойдет для Elementary и 
Pre-Intermediate), Intermediate, Advanced и Expert. Затем вы слушаете композицию и выполняете соот-
ветсвующее упражнение: заполняете пропущенные слова в субтитрах. Чем выше уровень, тем больше 
слов будет пропущено. Отводится определенное количество времени на проработку каждой песни. С 
каждой тренировкой восприятие речи на слух будет улучшаться. Помимо аудирования оттачивается 
навык правописания, словарный запас ученика пополняете новыми словами и выражениями. 

 Сервис YouTube (https://m.youtube.com/). Широко используется с целью обучения аудирова-
нию. Данный сервис предоставляет услуги для размещения и хранения информации. Используя мате-
риалы данного сайта, преподаватель может выстроить работу над аудированием более интересно. 
Видеоматериал могут представлять собой какой-либо блог на иностранным языке, отрывок из филь-
ма/мультфильма, подкасты, включающие диалог или монолог. 

Анализ данных сайтов позволяет систематизировать аудио-материалы для включения их в про-
грамму курса с целью формирования, развития и контроля навыков аудирования.  Применение аутен-
тичных песенных текстов различного содержания и характера на среднем этапе дает возможность не 
испытывать страх перед живой англоязычной речью, стремиться понять услышанное, учиться дости-
гать решения коммуникативной задачи. 

Для эффективного обучения лексическим навыкам важен выбор аутентичного песенного матери-
ала на среднем этапе. Следует обращать внимание на такие требования к текстам как: интересный 
сюжет, информативность, значимость и достоверность излагаемых фактов, соответствие возрастному 
уровню развития ученика и конкретным целям обучения на разных этапах. 

Как было упомянуто выше, отечественные и зарубежные методисты традиционно разбивают ра-
боту над текстом на три этапа: 

1. До прослушивания. 
2. Во время прослушивания. 
3. После прослушивания. 
При разработке заданий нами было учтено соответствие данных упражнений к этапам работы 

над текстом.  
Дотекстовый этап. Данный этап включает формулировку упражнений, способы его выполнения. 

От данного этапа зависит степень мотивации и готовности слушателей, а, следовательно, и качество 
усвоения содержания. Задача учителя мотивационной установкой пробудить интерес школьников к 
предстоящей работе с аудиотекстом. 

Следует включить такие установки-задания как: 
1. обсуждение вопросов/утверждений до прослушивания. 
2. размышление над названием песни/новыми словами. 
3. краткое изложение основной темы учителем, введение в проблематику текста. 
4. ознакомление учеников с краткой биографией исполнителя песни. 
Этап собственно слушания. На данном этапе важно: сохранение мотивации учениками, полная 

сосредоточенность на прослушиваемой песне, примение лексических, грамматических навыков и 
навыков аудирования. Текстовый этап является наиболее сложным и содержательным этапом, поэто-
му мы предлагаем разделить его на подэтапы: 

1. Воспроизведение песни. Важно воспроизвести неполную версию трека, включая припев, ибо 
прослушивание полной версии утомит учеников. 

2. Разбор прослушиваемой песни, обсуждение содержания, выявление сложностей. 
3. Вторичное прослушивание песни, но с учетом изменения скорости воспроизведения 

(1.25/1.5). Данный способ прослушивания поможет наиболее четко, подробно и легко понять смысл 
песни, «уловить» выражения и слова. 
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4. Повторное воспроизведение материала, но с добавлением письменных заданий (вставить 
пропущенные слова в предложенияхво время прослушивания; подчеркнуть незнакомые слова). 

Послетекстовый этап. Данный этап включает ряд упражнений, которые связаны с пониманием 
содержания материала: 

1. на основе прослушиваемой песни сказать, какие из предложенных словосочетаний употреб-
лялись в нем без каких–либо изменений. 

2. на основе прослушиваемой песни раскрыть её смысл, её содержание. 
3. найти русский\английский эквивалент слов и выражений в тексте песни. 
4. ответить на вопросы, касающиеся содержания песни и биографии исполнителя песни. 
Необходимо учитывать разную сложность приемов контроля, начинать с более простых заданий, 

требующих минимума продуктивных форм речи на иностранном языке, например, ответов на общие 
вопросы, и постепенно переходить к более сложным («охарактеризуй», «объясни, почему»). 

Песня Wind of Change, исполненная группой Scorpions, вполне подошла бы для изучения на уро-
ке. Он обладает информативностью, интересным содержанием, соответсвует возрастному уровню раз-
вития учеников.  

Раскроем план урока, включающий данный песенный материал: 
1. Дотекстовый этап: 
a) учитель раздаёт ученикам листы с текстом песни Wind of Change и с заданиями к данной 

песне, которые будут выполнены на текстовом этапе; 
b) поверхностное обсуждение песни, её содержания (проблема войны, обстановки СССР, мира 

между народами), биографии исполнителя(немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 году. 
Для стили группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады); 

c) размышление над названием песни (Wind of Change – Ветер Перемен; как данный заголовок 
связан с текстом, почему автор называл песню именно так и т.д.); 

d) ответы на вопросы учеников. 
2. Текстовый этап: 
a) Воспроизведение половины материала, при этом нежелательно заглядывание учениками в 

тексты песен, это поможет им полностью сконцентрироваться на восприятии включённой песни; 
b) Детальное обсуждение содержания песни; 
c) Вторичное прослушивание с меньшей скоростью с выполнением заданий. Например,   
                                              I follow the ______ 
                                              Down to Gorky Park 
                                              _____ to the wind of change 
                                              An August summer night  
                                              Soldiers _______ 
                                              ____ to the wind of change 
3. Послетекстовый этап:  
a) Письменно раскрыть содержание песни, выразить собственное мнение, касающееся про-

блематики текста; 
b) разбор незнакомых слов и фраз; поиск русских/английских эквивалентов данным словам; 
c) ответы на вопросы. Например, “Where does author ask to be taken?” 
В качестве домашнего задания можно дать прослушать ученики вторую половину текста, рас-

крыть письменное краткое содержание и разобрать незнакомые слова и выражения. 
Таким образом, необходимо особо подчеркнуть, что использование аутентичных текстов в про-

цессе обучения иностранному языку создает благоприятную почву для развития коммуникативных 
умений, лексических навыков учащихся, обеспечивает их активность и личную заинтересованность в 
занятии. Знакомство с ценностями культур других народов способствует воспитанию толерантности к 
другим культурам, формирует манеры поведения, свое видение мира и свое место в нем и способству-
ет развитию социокультурной компетенции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование коммуникативных умений на старшей 
ступени обучения иностранному языку средствами мобильных подкастов. Автором проанализированы 
приложения с мобильными подкастами для формирования и развития коммуникативных умений. 
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MOBILE PODCASTS IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS AT THE SENIOR LEVEL OF 
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Abstract: The article analyzes the formation of communicative skills at the senior stage of foreign language 
teaching by means of mobile podcasts. The author analyzes applications with mobile podcasts for the for-
mation and development of communication skills. 
Key words: mobile podcasts, communication skills, senior level of education, foreign language, audio file, vid-
eo file, communication. 

 
Мобильные технологии в процессе обучения иностранному языку, начиная своё распростране-

ние в 80-х годах прошлого века, день за днём доказывают свою эффективность, будучи тесно связан-
ными с распространением человеческой коммуникации. С развитием и распространением мобильных 
технологий и Интернета появились новые возможности изучения английского языка с помощью серви-
са подкастов. Мобильные подкасты как нельзя лучше подходят для формирования и развития комму-
никативных умений учащихся, в частности на старшей ступени обучения иностранному языку. Ученики 
этого возраста характеризуются более повышенной степенью концентрации внимания и ответственно-
стью в сравнении с учениками младшего и среднего возраста, поэтому использование мобильных под-
кастов с ними возможно без урона продуктивной стороне учебного процесса. 

Вообще термин podcasting образовался от iPod и broadcasting (широкое вещание) и представляет 
собой процесс создания и распространения аудио-и видеофайлов, которые и называются подкастами, 
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изначально в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в Интернете).  
Погуляев Ф.В. и Сысоев П.В., понимают подкаст как любой Аудио – или видеофайл, записанный 

человеком и доступный для прослушивания и просмотра в глобальной сети [Сысоев 2014: 189-201], 
[Погуляев 2017: 63-65]. Дополнительный анализ термина «podcast» с использованием словарей ан-
глийского языка: Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford EnglishDictionary, Cambridge 
Dictionary, приводит нас к выводу, что подкаст – это созданный любым человеком файл в аудио- или 
видео-формате, который размещён в Интернете и доступен для скачивания на любой электронный но-
ситель. 

Подкасты по способу распространения делятся на те, которые распространяются с помощью ПК 
и те, что с помощью мобильного устройства [Мусина 2019: 29-32]. 

 Нас в данном исследовании интересуют именно мобильные подкасты – это аудио- или ви-
деофайлы, которые распространяются и воспроизводятся с помощью мобильного устройства. 

Мобильные подкасты в свою очередь делятся по: 
1. Типам файла: аудиокасты (подкасты в виде аудиофайла); видеокасты (в формате ви-

деофайла) 
2. Типам контента: всесторонние или общие подкасты, включающие в себя разнообразные ти-

пы контента такие как интервью, новости, музыку, реальные разговоры между людьми. Они направле-
ны на изучение конкретных слов и выражений в деталях. Учебные же подкасты представляют собой 
целые уроки, в виде подкаста. Они включают в себя учебный план с рабочими листами, практические 
упражнения, игры, языковые курсы и увлекательные материалы.  

В целом и всесторонние, и образовательные подкасты подходят для формирования коммуника-
тивных умений в процессе обучения английскому языку. В учебном процессе подкасты могут служить в 
качестве лекций, презентаций, аудиокниг, анонсов или любого другого дополнительного материала, 
помогающего преподавателям и учащимся в достижении их образовательных целей. Главной целью 
подкастов является мотивация обучающихся к изучению новых слов и выражений, которые обычно ис-
пользуются в общении. Они предоставляют обучающимся ценные возможности для развития навыков 
разговорной речи в улучшенной среде, которая способствует совместному и самостоятельному обуче-
нию [Warlick 2014: 67-72]. К мобильным подкастам, способствующим формированию коммуникативных 
умений, можно отнести следующие приложения: 

1. Talk English (Разговорный английский). Это отличное приложение с подкастами для трени-
ровки английского для повседневных ситуаций. В данном приложении можно обнаружить множество 
полезных диалогов для изучения разговорного английского, каждый из которых длится около 3-5 минут. 
Огромным преимуществом приложения являются дополнительные задания, которые помогают закреп-
лять выученное. Учащиеся могут пройти короткий тест по содержанию подкаста и записать собствен-
ный подкаст. Talk English отличное приложение с подкастами для формирования и развития коммуни-
кативных навыков и умений, оно направлено на выработку способности понимать полезную лексику из 
повседневной жизни на слух и ее дальнейшее использование на практике. 

2. Listen English Daily Practice. Это приложение, в котором можно найти подкасты на все случаи 
жизни. Всего здесь 6 уровней сложности: Beginner, A1, B1, B2 и C1, C2. В приложении можно найти 
подкасты с голосами британского и американского диктора, монологи и полилоги на различные темы, 
сказки, интервью, озвученные статьи. К каждому подкасту прилагается его стенограмма (или скрипт), 
субтитры отдельных фрагментов, лексика к каждому подкасту, а также небольшой тест для проверки 
понимания содержания прослушанного. Всё это способствует формированию и развитию коммуника-
тивных умений. 

3. Voice of America Learning English. Это приложение, созданное с целью популяризации ново-
стей среди всех уровней населения. В приложении множество подборок с сериями подкастов различ-
ных тем и жанров: политика, экономика, здравоохранение, американская культура, а также серии уро-
ков, развивающих английскую грамматику, лексику и произношение. В зависимости от жанра подкасты 
длятся от 2 до 30 минут. Дикторы говорят медленнее чем звучит речь носителей, что способствует 
удобству и адекватному восприятию учащимися языка.  
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4. BBC Learning English. Это официальное приложение BBC, в котором содержатся уже успев-
шие всем полюбиться подкасты The English We Speak, 6 Minute English, Business English и т.д. В прило-
жении можно найти подкасты, направленные на развитие словарного запаса, грамматики и произноше-
ния. Все подкасты распределены по подборкам, а также классифицированы в алфавитном порядке, и в 
среднем длятся около 5 минут. К подкастам прилагается стенограмма и возможность пройти тест для 
самопроверки. Подкасты можно скачать и делиться ими, а система регулярных обновлений обеспечит 
непрерывность процесса обучения иностранному языку. 

Каждый из перечисленных подкастов осуществляет свою работу на английском, что способствует 
дополнительному введению учащегося в иноязычную среду. 

Одной из основных особенностей формирования коммуникативных умений средствами мобиль-
ных подкастов является непосредственный процесс работы с ними, который состоит из 3 этапов: 

Одной из основных особенностей формирования коммуникативных умений средствами мобиль-
ных подкастов является непосредственный процесс работы с ними, который состоит из 3 этапов: 

1. Предтекстовый.  На этом этапе учитель обозначает тему подкаста, может провести неболь-
шое её обсуждение. Важным является также снятие лексических и грамматических трудностей перед 
прослушиванием подкаста. 

2. Текстовый. На этом этапе ученики работают напрямую с самим подкастом в соответствии с 
поставленными перед ними учителем задачами, например, пытаются понять суть подкаста, выделяют 
запрашиваемую информацию. Мобильные подкасты предполагают выполнение таких задач в самом 
приложении. 

3. Послетекстовый. Этот этап предполагает работу учащихся с заданиями на понимание дета-
лей услышанного или увиденного текста (расставление предложений в правильном порядке, заполнить 
пробелы в тексте и т.д.). Этот этап также включает в себя обсуждение подкаста и спорных моментов из 
его содержания [Гусева 2020: 178]. 

Каждый из этих этапов должен быть соблюден при использовании подкастов в процессе обуче-
ния иностранному языку. 

Основными свойствами подкастинга являются: доступность, аутентичность, актуальность, интер-
активность, мотивирующий потенциал, продуктивность и многофункциональность. 

Подкастинг может повысить эффективность обучения английскому языку за счет ее направлен-
ности на повышение собственной результативности, поскольку имеет четкую последовательность дей-
ствий учителя и учащихся: предварительное планирование и задачи, прослушивание подкаста и кон-
троль процессов восприятия и интерпретации информации из него с учетом уровня знаний учащегося 
по английскому языку [Ковалёва 2009: 52]. Кроме того, подкасты можно использовать в процессе обу-
чения для развития навыков чтения, говорения, письма и аудирования, приобретения информации, 
изучения интерактивных способов передачи знаний реальной аудитории, развития позитивной учебной 
самооценки, поощрение активного участия учащихся в процессе уроков, развитие мультикультурной 
осведомленности.  

Таким образом, подкастинг является продуктивным средством развития коммуникативных навы-
ков и умений учащихся, изучающих английский язык, материал доступен в любое время и в любом ме-
сте, поэтому его можно использовать как на уроках в классе, так и при самостоятельном обучении. 
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Abstract: The paper is devoted to some aspects of experimental work in managing the development of crea-
tive abilities of medium level pupils under the conditions of project activity in a secondary school on the exam-
ple of pupils of 7th form of Tyumen gymnasium №49.  
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Большой поток информации, в условиях которого приходится жить современному человеку, а 

также смена векторов образования на формирование всесторонне развитой личности, диктует необхо-
димость развития умений не только усваивать информацию, но и уметь творчески её переосмысливать 
и преобразовывать, создавать ранее не существующее. О том, что одной них личностных характери-
стик современного выпускника должна быть мотивированность на творчество и инновационную дея-
тельность говорят и федеральные государственные образовательные стандарты. 

Успешный процесс формирования творческих способностей личности не может протекать сти-
хийно и нуждается в планомерной целенаправленной работе со стороны всех субъектов учебно-
воспитательного процесса.  Однако на практике этот процесс сталкивается с различными трудностями, 
в том числе тем обстоятельством, что он не имеет четких методик и моделей и в большинстве случаев 
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конкретные действия по развитию творческих способностей остаются на усмотрение самого педагога в 
свою очередь занятого вопросами формирования знаний по предмету, а не развитием творчества. Под 
творческими способностями в контексте данной статьи подразумевается творческий процесс деятель-
ности личности, результатом которой является создание оригинальных, неповторимых продуктов дея-
тельности. Основными критериями развития творческих способностей можно считать степень освоения 
знаний, оригинальность, гибкость мышления.  

Одним из эффективных методов развития творческих способностей является метод проектов [1, 
с.13]. Проектная деятельность позволяет сочетать разнообразные формы работы от индивидуальной 
до групповой, а в ее основе лежит решение творческой исследовательской задачи с неизвестным за-
ранее результатом. Среди других ее преимуществ выделяют и такие как: возможность достижения об-
разовательных целей по любой дисциплине с возможностью сохранения достижений частных методик; 
формирование нравственных качеств, развитие когнитивных способностей обучающихся, самостоя-
тельности и навыков работы в команде [2, с. 202]. Кроме того, исследовательские проекты полностью 
подчинены логике исследования, и их структура совпадает с подлинным научным исследованием [3]. 

Продукты творческого развития учащихся можно получить только тогда, когда осуществляется ин-
тенсивное интеллектуальное развитие. поэтому для организации проектной деятельности необходимо 
активизировать когнитивную деятельность ребенка и соблюдать определенные требования при плани-
ровании проекта, в том числе: постановка значимой проблемы и нацеливание на значимость предпола-
гаемых результатов исследования, самостоятельная деятельность учащихся, четкая формулировка ко-
нечной цели и т.д. Последовательные этапы проектной деятельности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Этапы проектной деятельности 

Название этапа Содержание 

Постановка 
проблемы 

Ведущую роль в постановке проблемы может определять как ученик, так и учи-
тель, при этом учитель служит не «генератором», а лишь направляет ученика. 

Определение темы 
проекта 

Отображает основную идею. Тема формируется исходя из анализа возникшей 
проблемы. 

Постановка цели 
проекта 

Определяется исходя из выбора наиболее актуальной проблемы в соответствии 
с озвученной темой. 

Выдвижение задач 
проекта 

Теоретические: 
 – изучить, найти, собрать информацию.  
Моделирующие и исследовательские: 
– смоделировать ситуацию или провести исследование. Практические:  
– определить значимость проекта. Презентационные: 
– защита проекта. 

Определение 
гипотезы 

Выдвигается исходя из целей проекта. 

Составление плана 
работы 

Включает в себя прежде всего знакомство детей с методами проектно-
исследовательской деятельности, которые помогут учащимся перейти непо-
средственно к практической реализации проекта. 

Создание продукта Логическое завершение проекта: доклад, статья, книга и проч. 

Выводы Подведение итогов: смогли ли добиться поставленных целей. 

 
Существует множество критериев развития творческих способностей, нами в педагогическом 

эксперименте использовались критерии И. С. Якиманской, такие как степень освоения знаний, ориги-
нальность и гибкость мышления.  

Эксперимент по развитию творческих способностей обучающихся среднего звена средствами 
проектной деятельности был организован в течение 2021-2022 года, на базе Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения гимназии № 49 города Тюмень. В исследовании приняли уча-
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стие 224 учащихся 7-х классов.  
На констатирующем этапе эксперимента уровень творческих способностей учащихся определял-

ся при помощи ряда тестирований (опросник «Уровень личностной креативности» Джонсона, в моди-
фикации Е. Туник; тестирование по методике Дж. Гилфорда «Варианты употребления предметов»; фи-
гурный теста Е. Торренса) (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Уровень развития творческих способностей учащихся 

на констатирующем этапе эксперимента 
 

 
Рис. 2. Уровень развития творческих способностей учащихся  

на контрольном этапе эксперимента 
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После чего обучающиеся в течение нескольких месяцев были участниками элективного курса 
«Проектная и исследовательская деятельность», предполагавшего вовлечение детей в проектную дея-
тельность, организованную в виде научных исследований, экскурсий, олимпиад, викторин, встреч с ин-
тересными людьми, реализации различных проектов и т. д. со следующими методами контроля: кон-
сультации, доклады, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-
конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
Объем элективного курса составил 34 часа и включал ряд разделов, посвященных изучению роли 
науки в развитии общества, знакомству с типами проектов и их структурой, разнообразными источни-
ками информации, навыками публичного выступления, оформления презентаций и т.д., а в конечном 
итоге – разработкой и защитой учащимися собственных творческих проектов. 

На контрольном этапе эксперимента было проведено повторное тестирование с целью выявле-
ния уровня творческих способностей учащихся по тем же методикам, что и на констатирующем этапе. 
Результаты представлены на рис.2. 

Анализ результатов показывает, что количество учащихся с низким уровнем развития творческих 
способностей снизилось согласно трем указанным методикам на 5-13%; количество учащихся со сред-
ним уровнем развития творческих способностей (по результатам трех методик) выросло на 3-13%, ко-
личество учащихся с высоким уровнем развития творческих способностей также увеличилось в сред-
нем на 2%. Таким образом, вовлечение обучающихся в проектную деятельность способствовало по-
вышению у них оригинальности и гибкости мышления, а также росту показателя когнитивных способно-
стей, в общем отражающих рост творческих способностей школьников. 
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Аннотация: В статье проводится анализ использования учебно-речевых ситуаций как методов разви-
тия коммуникативных умений на средней ступени обучения английскому языку. Автором проанализи-
рованы характерные интернет-ресурсы и пособия, основной целью которых является направленность 
на развитие навыков коммуникативных навыков на английском языке на всех языковых уровнях . 
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Abstract: The article analyzes the use of educational and speech situations as a means of developing com-
municative skills at the secondary stage of English language teaching. The author analyzes the characteristic 
Internet resources and manuals, the main purpose of which is to focus on the development of communication 
skills in English at all language levels. 
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В методике преподавания английского языка важной проблемой является формирование комму-

никативных умений в рамках создания различных учебно-речевых ситуаций, ставящих учащихся в ре-
альные ситуации общения и приближающих учебный процесс к естественным условиям. Данный метод 
организации занятий помогает учащимся преодолевать языковой барьер и использовать свои знания 
на практике.  

Наиболее прочным и действенным средством расширения лексического запаса учащегося явля-
ется коммуникативный подход. 
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Цель преподавания в школе не должна рассматриваться как язык или просто вербальную дея-
тельность - говорение, чтение, аудирование или письмо, но этот тип вербальной активности как сред-
ство общения. Кроме того, невозможно преподавать иностранный язык без обучения общению, без со-
здания ситуаций, где необходимо использовать коммуникативные навыки. 

Целью обучения в средней школе следует считать не язык, и даже не просто вербальную дея-
тельность – говорение, чтение, аудирование или письмо, а эти виды вербальной деятельности как 
средство общения. Более того, невозможно преподавать иностранный язык без обучения общению, 
без создания условий речевого общения на занятиях. 

Развитию у учащихся коммуникативных умений следует уделять столько же времени, сколько и 
связанному с ним аудированию. Дети должны постоянно практиковаться в произношении, правильно 
расставлять ударения в словах и выделять смысловой центр в предложении, а также различать инто-
нацию изучаемого типа предложения. Также важно формировать у учащихся навыки само- и взаимо-
контроля, вовлекать их в процесс общения на уроке и побуждать их анализировать восприятие речи, 
как своей, так и одноклассников. 

Учебно-речевая ситуация — это реальная коммуникативная ситуация общения в процессе обра-
зовательной деятельности, а также способ организации речевой деятельности учащихся; один из ме-
тодов работы, идея которого заключается в создании коммуникативной ситуации, характерной для дея-
тельности учителя, для вовлечения учащихся в данный вид деятельности. 

Учебно-речевая ситуация – это реальная коммуникативная ситуация общения в процессе учебной 
деятельности, а также способ и средство организации профессионально-ориентированной речевой дея-
тельности учащихся; один из методов работы, смысл которого состоит в воссоздании коммуникативной 
ситуации, характерной для деятельности педагога, для включения учащихся в эту деятельность. 

Выделяют следующие виды учебно-речевой ситуации: 
1) Адекватность процесса общения; здесь мы различаем естественные и учебно-речевые си-

туации, то есть те, в которых существует определенный диапазон тем, а также искусственные учебно -
речевые ситуации, то есть те, которые созданы визуальными средствами или воображением. Ситуа-
ции, созданные на уроке можно разделить на вероятные и маловероятные. Те ситуации, в которых 
учащиеся оказываются в повседневной жизни - вероятные. Такие ситуации готовят учащихся к буду-
щей жизни и в них могут принимать участие родственники, друзья и т.д.  

2) Способ воспроизведения, по этому критерию различают внеязыковые, дидактически-
речевые, то есть те, которые создаются внеязыковыми средствами, и лингвистические, когда стимул 
создается с помощью описания [1, с. 78]. 

Чтобы студент мог использовать различные средства в предложенных обстоятельствах, он дол-
жен иметь опыт работы в аналогичных ситуациях на родном языке. Чтобы понять, какие из заданных 
ситуаций вызывают интерес у студентов и дают возможность поговорить. 

Внимание к проблемам общения, характерным для подростков, можно использовать, организо-
вав ситуации, которые приближены к их естественным условиям. Анализ особенностей общения в под-
ростковом возрасте приводит к выводу, что, скорее всего, подростка интересуют различные виды меж-
личностного общения [2, с. 216]. 

Немаловажно, чтобы ситуация ставила учащегося перед такими проблемами, которые ему при-
ходится решать в жизни и которые подходят его стремлению к самовыражению. 

Различные типы упражнений используются для формирования коммуникативных навыков, и бы-
ло предпринято много попыток классифицировать эти типы упражнений. Часть методистов предлагает 
в качестве основы один критерий: степень трансформации информации, возможность обеспечения ис-
пользования элементов языка, подготовка речи, но каким бы правильным ни был такой критерий, ме-
тодически неверно представлять только один критерий.  

Рассмотрим некоторые примеры речевых ситуаций, использованных на средней ступени обуче-
ния иностранному языку:  

Exercise 1. Вы – журналист. Представьте, что вы собираетесь взять интервью у знаменитого ак-
тера. Напишите вопросы к данным выражениям с конструкцией used to, которые вы собираетесь задать: 
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 earn a lot of money; 

 have acting lessons; 

 travel a lot; 

 live with your parents; 

 have many friends. 
В образовательном общении интересы учащихся, черты характера, темперамент, самооценка и 

взаимоотношения с одноклассниками, а также осознание их роли ученика в образовательном процессе 
влияют на выработку внутренних стимулов для высказывания речи (обязанность грамотно реагировать 
на требования учителя [3, с. 48]. Приведем следующий пример. Дана ситуация: 

Exercise 2.  «Ты хочешь посетить музей и приглашаешь своего друга пойти с тобой, но он не хо-
чет. Попробуй убедить его». Учитель выводит на доску необходимую лексику и ключевые слова и вы-
ражения: 

1. Places: 

 museum; 

 gallery; 

 exhibition; 

 inside the museum; 

 outside the museum; 

 foyer 
2. Visiting: 

 ticket office; 

 the entrance to the museum costs...; 

 guide; 

 a visitor; 

 to buy a ticket; 

 tell about the picture 
3. What you can see in the museum: 

 picture; 

 sculpture; 

 installation (modern, experimental); 

 statue; 

 antiquity. 
В такой ситуации количество учеников, которые предпочтут пойти в музей обычно в разы меньше 

тех, кто откажется. Эмоционально устойчивым и самоуверенным ученикам такая формулировка пред-
стает неким эффективным стимулом. Они пытаются заинтересовать собеседника, просят у учителя 
дополнительную лексику, просят помочь сформулировать некоторые аргументы. А студенты с низкой 
самооценкой обычно участвуют в таких ситуациях формально. Понимая, что им вряд ли удастся убе-
дить собеседника, они либо отказываются принимать участие в общении, либо тихим глосом стараются 
как-то убедить собеседника. [4, с. 87]. 

Exercise 3. 1. Imagine that you spent your holidays in London. Tell your friend about this city. Say:  

 When was it founded? 

 What are the main attractions of London? 

 What is famous for?  

 What did you like about this city? 
2. Make up and act out dialogue using the following words and word combinations: 

 main sight; 

 square; 

 to be one of the main London’s attractions; 



194 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 to be built in; 

 to be known as; 

 building; 

 the world-known; 

 to be located. 
Основываясь на наших исследованиях, мы пришли к выводу о том, что использование различ-

ных учебно-речевых ситуаций помогает развитию коммуникативных умений у учащихся, повышает ак-
тивность работы на уроке создает приятную и расслабляющую атмосферу в классе. Говорение – это 
особый тип разговорных навыков, которые необходимо развивать при изучении иностранных языков.  

Учебно-речевая ситуация направлена на мотивацию учащихся к речевой деятельности. Только в 
таких ситуациях взаимоотношений, возможно результативное развитие многих важнейших коммуника-
тивных умений. 

Коммуникационный метод, отличается от других методов тем, что не использует несуществую-
щие ситуации далекие от реальной жизни. Ученики занимаются на основе жизненных диалогов, разыг-
рывают различные ситуации из повседневной жизни. 

Таким образом, развитие коммуникативных умений в рамках различных учебно-речевых ситуа-
ций направлен на погружение в среду иностранного языка и снятие страха перед живым общением на 
иностранном языке в реальной жизни.  
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Современный спорт активно развивается и от тренеров, учёных в области спорта требуется 

внедрение в тренировочный процесс современных методик построения спортивной тренировки и раз-
витие функциональных резервов спортсменов высокого уровня. Вид спорта «Плавание» не является 
исключением и современный уровень спортивного плавания достаточно высок и от современных тре-
неров требуется совершенствование учебно-тренировочного процесса подготовки квалифицированных 
пловцов в контексте поиска инновационных средств и методов на основе использования сочетаний 
упражнений различной координационной структуры и интенсивности. Тренерами г.Белгорода с целью 
обоснования теоретико-методических основ повышения результативности пловцов высокой квалифи-
кации было обследовано 32 квалифицированных спортсмена. В процессе исследования решались та-
кие задачи как изучение влияние тренировочных нагрузок при использовании различных режимов со-
четания интенсивных и экстенсивных упражнений на эффективность и отдельно на соматические и 
физические показатели, А также смоделировать построение процесса подготовки пловцов в контексте 
тренировочных нагрузок с учетом динамики морфо-биохимических изменений через оптимальные спо-
собы применения комплексов упражнений разной интенсивности. Новизна исследования заключалась 
в обосновании необходимости использования принципиально новых способов разработки и совершен-
ствования процесса подготовки пловцов на этапе высшего спортивного мастерства. 

Практическая значимость исследования, по мнению тренеров, должна заключаться в том, что 
полученные в работе представления о концептуальных аспектах сочетания упражнений различной ин-
тенсивности в процессе подготовки спортсменов высокого класса в циклических видах спорта, как пла-
вание, поможет поддержать перспективу дальнейшего улучшения тренировочного процесса, рекомен-
дуя тренерам-практикам научно обоснованные методы планирования, контроля и корректировки тре-
нировочной нагрузки. На протяжении 2020-2022 годов тренерами применялись в тренировочных циклах 
пловцов упражнения интенсивного и экстенсивного характера. Включение в тренировочный процесс 
комплекса специально разработанных упражнений подтвердило гипотезу о рациональном соотноше-
нии упражнений различной интенсивности в макро-, мезо-, микроциклах для значительного повышения 
работоспособности спортсменов. Проведенное педагогическое исследование позволило тренерам раз-
работать авторскую методику и обосновать структуру тренировочных нагрузок с использованием мор-
фо-биохимических маркеров для моделирования циклами тренировочных процессов подготовленных 
пловцов. Полученные результаты проведенных исследований позволили получить представления о 
характере и ключевых моментах развития основных сторон морфо-функционального потенциала. 
Практический результат исследования показал, что важное место в квалифицированной подготовке 
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пловцов занимает организация контроля, связанного с диагностикой реактивности организма пловцов 
на нагрузки различной мощности, а также определением их дистанционной специализации и что нема-
ловажно в системе организации учебно-тренировочного процесса в спортивном плавании требует 
наличия систематического контроля, особенно за функциональным состоянием организма пловцов. 
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Аннотация: в статье представлен анализ проблемы применения цифровых технологий в процессе 
профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности в универ-
ситете. Исследование выполнено путем анализа и обобщения практического опыта использования 
цифровых технологий в процессе преподавания профессиональных дисциплин будущим специалистам 
в области техносферной безопасности в вузе. Актуальность тематики статьи определяется необходи-
мостью поиска эффективных способов преподавания изучаемых дисциплин в рамках профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности, отвечающих современ-
ным требованиям процессов цифровизации, происходящих в обществе. В данной статье конкретизи-
руются некоторые практические аспекты применения цифровых технологий в процессе преподавания 
профессиональных дисциплин по направлению техносферной безопасности. 
Ключевые слова: цифровые технологии, профессиональная подготовка будущих специалистов в об-
ласти техносферной безопасности, преподавание профессиональных дисциплин будущим специали-
стам в области техносферной безопасности. 
 

SOME PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF 
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF TECHNOSPHERE SAFETY 

 
Yalmurzina Guzel Sagitovna 

 
Abstract: the article presents an analysis of the problem of using digital technologies in the process of profes-
sional training of future specialists in the field of technosphere safety at the university. The research was car-
ried out by analyzing and generalizing the practical experience of using digital technologies in the process of 
teaching professional disciplines to future specialists in the field of technosphere safety at the university. The 
relevance of the topic of the article is determined by the need to find effective ways of teaching the studied 
disciplines as part of the professional training of future specialists in the field of technosphere safety that meet 
the modern requirements of digitalization processes taking place in society. This article concretizes some prac-
tical aspects of the use of digital technologies in the process of teaching professional disciplines in the field of 
technosphere safety. 
Keywords: digital technologies, professional training of future specialists in the field of technosphere safety, 
teaching professional disciplines to future specialists in the field of technosphere safety. 
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Современные процессы цифровизации всех аспектов жизнедеятельности общества, в том числе 
и деятельности образовательных организаций обусловливают актуальность применения цифровых 
технологий в процессе преподавания различных дисциплин обучающимся на всех уровнях подготовки, 
в том числе и в рамках профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной 
безопасности. 

В нормативно-правовых документах, согласно основным направлениям развития цифровой эко-
номики, приводится следующее определение понятия «сквозные» цифровые технологии – «это ключе-
вые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на разви-
тие рынков» [1]. «Сквозными» данные технологии являются в связи с тем, что «одновременно охваты-
вают несколько трендов или отраслей» [1]. 

Согласно перечню «сквозных» цифровых технологий, определенному в Национальной програм-
ме «Цифровая экономика РФ» [2], к таким технологиям относятся: 

 технологии больших данных; 

 нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта; 

 системы распределенного реестра (blockchein - технологии); 

 квантовые технологии (квантовой связи и квантовых вычислений); 

 технологии промышленного интернета; 

 новые производственные технологии; 

 технологии виртуальной и дополненной реальности; 

 компоненты робототехники и сенсорика; 

 технологии беспроводной связи. 
При этом понятие «цифровые технологии» в нормативно-правовых документах используется в 

качестве следующих основных категорий: во-первых, как технологии «внедряемые постепенно» 
(например, такие как: цифровые платформы, мобильные системы платежей, цифровые образователь-
ные платформы и др.); во-вторых, как «прорывные» технологии (например, технологии искусственного 
интеллекта, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии интернет вещей и др.); в-
третьих, технологии «ближайшего будущего» (например, технологии разработки офисных роботов, 
квантовые технологии и др.) [1]. 

Внедрение перечисленных цифровых технологий на практике применительно к конкретной орга-
низации, или конкретному производственному процессу, или к модели процесса профессиональной 
деятельности конкретного специалиста (например, специалиста в области техносферной безопасно-
сти) нацелено на принципиальное изменение организации и взаимодействий уже существующих отла-
женных процессов (бизнес-процессов, бизнес-моделей), что определяет необходимость перестройки 
старой структуры по-новому. В целом на рынке выделяются две значимые бизнес-модели, разрабаты-
ваемые на основе внедрения цифровых технологий: 1) это бизнес-модель на основе данных (данные 
представляют собой ценностный ресурс, определяющий насколько эффективно происходит управле-
ние бизнес-процессами, насколько эффективно осуществляется создание новых продуктов); и 2) биз-
нес-модель на основе платформ, экосистем (когда платформа или экосистема, по примеру «одного ок-
на», обеспечивает предоставление пользователю-заказчику получение сразу комплекса услуг). 

Применение цифровых технологий в организации обосновывает внедрение не просто отдельных 
цифровых технологий самих по себе, но требует перестройки и осмысления по-новому бизнес-модели 
всего производства в целом. В связи с этим цифровая трансформация профессиональной деятельно-
сти специалистов в области техносферной безопасности представляет собой создание новых бизнес -
моделей их профессиональной деятельности, отвечающих требованиям цифровой экономики, а также 
новых цифровых продуктов, сервисов, основанных на цифровых технологиях, эффективных и удобных 
для её осуществления. Данный процесс должен происходить не в интересах самого по себе процесса 
или одного подразделения (например, службы управления охраной труда), но в контексте бизнес-
модели или бизнес-процесса всей организации или всего производства, где осуществляет свою про-
фессиональную деятельность специалист по техносферной безопасности. 

В настоящее время отчетливо наметились ориентиры происходящих изменений и синергии но-
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вых цифровых технологий со сферой профессиональной деятельности специалистов в области техно-
сферной безопасности. Происходит внедрение ведущих трендов цифровых технологий в промышлен-
ное производство, а, следовательно, и в сферу техносферной безопасности, в связи с этим наблюда-
ется инициирование процессов цифровизации охраны труда, охраны окружающей природной среды, 
безопасности в чрезвычайных ситуациях и др. Сквозные цифровые технологии интегрируются во все 
сферы профессиональной деятельности специалистов в области техносферной безопасности, что спо-
собствует появлению новых комплексных, интегративных цифровых продуктов таких как: интеллекту-
альные системы распознавания опасности, системы электронного документооборота по охране труда, 
системы экологического мониторинга, системы пожарного мониторинга, системы мониторинга чрезвы-
чайных ситуаций различного характера и др. 

В связи с этим применение цифровых технологий и изучение цифровых продуктов, а также в по-
следующем участие в проектировании таких продуктов должно в настоящее время входить в содержа-
ние профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности. 

Рассмотрим основные направления цифровизации профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в области техносферной безопасности. В самом общем виде на практике выделяются два 
принципиально значимых направления: во-первых, внедрение процесса изучения цифровых техноло-
гий в содержательную часть профессиональной подготовки путем введения для изучения специальных 
дисциплин, курсов, модулей, направленных на изучение сущности, содержания конкретных технологий: 
искусственного интеллекта, машинного зрения, больших данных и др. (например, в 2021 году Мини-
стерством науки и высшего образования РФ был предложен для изучения в вузах для всех специаль-
ностей и направлений подготовки модуль «Системы искусственного интеллекта» [3]); во-вторых, внед-
рение цифровых технологий в технологическую составляющую организации процесса профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности, то есть выбор соответ-
ствующих средств, форм, методов, приемов обучения (например, применение технологий виртуальной 
(VR) и дополненной (АR) реальности, когда моделируемые при помощи данных технологий учебные 
ситуации выступают в качестве обучающего средства). Объективно существует потребность в специ-
альном обучении будущих специалистов в области техносферной безопасности работе с современны-
ми цифровыми продуктами, представляющими предмет их профессиональной деятельности, напри-
мер, различными интеллектуальными системами: экспертными системами, системами поддержки при-
нятия решений и др. 

Специфика профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной без-
опасности в зависимости от осваиваемого профиля подготовки включает подготовку по таким професси-
ональным блокам, с большим или меньшим количеством часов, отведенных на изучение отдельных кур-
сов, как: «Охрана труда», «Медико-биологические основы безопасности», «Пожарная безопасность», 
«Охрана окружающей среды», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и др. Изучение данных разде-
лов предполагает формирование у будущих специалистов в области техносферной безопасности соот-
ветствующих профессиональных компетенций, в том числе практических, отработка которых нередко 
является затруднительной или вовсе невозможной из-за вероятной угрозы причинения вреда здоровью 
или нанесения материального ущерба. В связи с этим актуальным при организации и осуществлении 
профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности является 
подбор адекватных форм, методов, приемов, средств обучения, являющихся эффективными и безопас-
ными для обучающихся и отвечающих современным требованиям цифровизации. Насыщение учебного 
процесса моделируемыми учебными ситуациями является одним из таких средств организации процесса 
профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности. В практике 
применения моделируемые учебные ситуации представляют собой безрисковые обучающие симуляции, 
в которые погружается студент с целью получения обучающего эффекта, формирования модели поведе-
ния в определенных ситуациях, являющихся потенциально опасными для обучаемых, в случае отработки 
их в реальности. 

Применение безрисковых обучающих симуляций основывается на реализации принципов: полно-
го погружения в виртуальную реальность, интерактивности, геймификации, непрерывной безопасности. 
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При взаимодействии студентов с обучающей симуляцией можно выделить следующие этапы: этап 
настройки оборудования (например, шлема VR) и погружения пользователя в симулируемое обучающее 
пространство; этап постановки задачи для решения в симулируемом пространстве (объяснение правил 
взаимодействия пользователя с симуляцией); этап выхода из симулируемого пространства (обсуждение 
результатов обучающего погружения, разбор ошибок и обсуждение дальнейших рекомендаций). Ис-
пользование в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной 
безопасности безрисковых обучающих симуляций способствует формированию у них качеств личности 
безопасного типа, а также компонентов готовности к решению проблем безопасности на практике. 

Таким образом, поиск эффективных способов преподавания изучаемых дисциплин в рамках 
профессиональной подготовки будущих специалистов в области техносферной безопасности, отвеча-
ющих современным требованиям процессов цифровизации, происходящих в обществе, приводит к 
необходимости поиска путей практической реализации применения цифровых технологий в процессе 
такой подготовки и направлено на содержательную и технологическую перестройку организации данно-
го процесса, использование в учебном процессе обучение приемам работы в специализированных про-
граммных средах, разработанных на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, ис-
кусственного интеллекта, больших данных и др. 
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Язык является зеркалом культуры, а его инструментами выступают различные языковые едини-

цы, с помощью которых мы получаем информацию о культуре того или иного народа. К таким языковым 
единицам относятся ономастические реалии или, по-другому, онимы, которые являются одной из кате-
горий реалий. Ономастический материал имеет значительный культуроведческий потенциал. Однако в 
плане лингвокультурологической и прагматической информации ономастика изучена не в полной мере.  

Согласно словарю Ахмановой ономастика – «это раздел языкознания, изучающий собственные 
имена» [Ахманова 1966: 277]. Следовательно, ономастические реалии – это собственные имена (они-
мы), присущие культуре того или иного народа. Онимы представляют собой более уникальную и спе-
цифичную единицу лексики, а потому должны сохранять свое звучание и семантическое наполнение. 
Именно благодаря своей уникальности онимы способны как давать информацию, так и делать эту ин-
формацию непонятной для людей другой культуры, поскольку они относятся к фоновой лексике. По-
этому ономастические реалии играют ключевую роль в литературе, особенно в жанре фэнтези. Перед 
автором стоит задача создать абсолютно новый мир, но так, чтобы он был понятен для людей и сохра-
нял свою уникальность. И именно с такой задачей и справилась Дж. Роулинг в своей серии книг о Гар-
ри Поттере. 

«Все произведения о Гарри Поттере - это шкатулки с двойным, а иной раз и с тройным дном: 
"наивный" читатель может упиваться ими, как приключенческим романом или даже сказкой, благо сю-
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жет это не только позволяет, а к этому подталкивает, не нарушая в каждом случае горизонта читатель-
ского ожидания. Для более искушенного читателя по тексту разбросаны интеллектуальные намёки и 
откровенные подсказки» [Струкова 2008: 35] 

С помощью ономастических реалий Дж. Роулинг смогла точно и легко погрузить читателей в свой 
мир чародейства и волшебства. Ведь фоновая лексика, к которой относятся ономастические реалии, 
позволяет читателю создать цепочку ассоциаций в своей голове и на более глубоком уровне понять 
произведение. При этом фантастический мир Гарри Поттера не кажется таким далеким и незнакомым, 
ведь Дж Роулинг смогла умело связать свой мир и реальный мир посредством фоновой лексики и ис-
кусно подобранных имен собственных, которые не только называют предмет, но и еще и содержат 
определенную информацию о предмете. Этот подтекст оказывает влияние на восприятия произведе-
ния и оно приобретает более глубинный смысл.  

Сначала может показаться, что имена персонажей ни о чем не говорят. Однако это не так. Рас-
смотрим более подробно это на примерах.  

«Extremely unusual though he was, at that moment Harry Potter felt just like everyone else — glad, for 
the first time in his life, that it was his birthday» (Rowling, p. 16). 

Имя Harry (Гарри) - это среднеанглийская форма имени "Henry", имени, которое предпочитали 
многие английские короли. Имя Гарри также связано со старым немецким словом ‘Heri’, что означает 
‘армия’. Если вспомнить, что Гарри был одним из основателей Армии Дамблдора, то выбор этого име-
ни кажется уместным. 

Фамилия Potter (Поттер) - в переводе с английского - "гончар". Сама Дж. Роулинг писала, в мире 
магглов ‘Поттер’ - это профессиональная фамилия, означающая человека, который работает с керами-
кой [Роулинг, URL]. Если обратиться к мифологии, можно проследить связь этого слова с персонажем. 

«Гончар, как и представители других архаических профессий - кузнец, мельник, пастух - в ми-
фопоэтическом сознании занимает особое место. Известно, что в народной среде существовало пред-
ставление о гончаре как ремесленнике, наделенном божественной природой: он лепит горшки, подобно 
тому как во времена первотворения Бог создал из земли человека» [Мадлевская 2005: 600]. 

Тем самым избранность и исключительность Гарри Поттера была заложена в самом его имени, 
однако это не так легко заметить на первый взгляд.  

«Harry’s other best friend from Hogwarts, Hermione Granger, hadn’t been in touch either» (Rowling, p. 5). 
Hermione — очень редкое и сложное имя. Так звали дочь спартанского царя Минелая и Елены, 

которая, кстати, была такой же гордой и отчаянной, как и наша героиня [Мостова, URL]. 
Гермиона - это также имя из греко-римской мифологии. Это женская версия “Гермеса”, имени 

греческого бога-посланника., известного своим острым умом и способностью перемещаться между ми-
рами [Тшчински, URL]. Вполне уместно, что Гермиона переходила между маггловским и волшебным 
мирами, передавала информацию и сама была довольно сообразительной. 

«Ron Weasley, who was one of Harry’s best friends at Hogwarts, came from a whole family of wizards» 
(Rowling, p. 3). 

Ron, он же Ronald - древнескандинавское Rögnvaldr,  
состоящего из элементов ragn, "совет", и valdr, "правитель" [ВандерАрк, URL]. Все эти имена 

несут в себе значение человека, который действует как доверенный советник человека, находящегося 
у власти, подобно тому, как Рон действовал как друг и доверенное лицо Гарри Поттера. Также Рогн-
вальд или Рагнвальд было именем многих старых королей, что придавало совершенно новый смысл 
песне Малфоя ‘Уизли – наш король’. 

Если присмотреться к именам семьи Уизли, можно отследить некоторую закономерность – 
большинство из них пришли из легенды о короле Артуре или происходят от имен средневековых коро-
лей или рыцарей. 

Arthur Weasley - глава семейства, носящий имя короля Артура, центрального персонажа легенд 
об Артуре. 

«Arthur Weasley, Head of the Misuse of Muggle Ar- tifacts Office at the Ministry of Magic, has won the 
annual Daily Prophet Grand Prize Galleon Draw» (Rowling, p. 8). 
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Ginny Weasley – самый младший ребенок в семье Уизли. Ее имя является сокращением от имени 
Guinevere - так звали супругу короля Артура. 

«…and the Weasleys’ youngest child and only girl, Ginny» (Rowling, p. 61). 
Ron Weasley – это сокращение от Rhongomyniad имя копья короля Артура, что в переводе с вал-

лийского означает "ударяющее копье".  
Таким образом, мы изучили происхождение имен персонажей романов о Гарри Поттере и про-

следили их связь с сюжетом. Дж. Роулинг неслучайно назвала своих персонажей тем или иным обра-
зом, и в этом мы убедились в этой главе. Можно прийти к выводу, что писательница берет большин-
ство имен из древней мифологии исредневековья. Также подавляющее число имен происходят из ла-
тыни и староанглийского, можно еще встретить старофранцузский. Все это дает читателю картину 
волшебного мира Гарри Поттера, неразрывно связанную с нашим миром. Дж. Роулинг сумела оживить 
своих персонажей благодаря именам собственным, и мы можем с уверенностью сказать, что они явля-
ются неотъемлемой частью фантазийного мира о волшебнике Гарри Поттере, а также выполняют клю-
чевую роль в понимании и восприятии этого мира. 
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В современных реалиях жизнедеятельности человека подавляющее значение имеет фактор 

цифрового влияния. Практически уже размыта грань между городом и деревней по части цифрового 
оснащения. Даже в отдалённых частях России можно эффективно использовать средства информаци-
онно-коммуникационного прогресса, к которым относятся мобильный телефон, планшетный компью-
тер, ноутбук и т.д. Все эти устройства в подавляющей массе каждый из нас эксплуатирует с примене-
нием Всемирной сети Internet (далее – Интернет, прим. авт.), с помощью которой стала возможна опе-
ративность в решении разного рода социально-бытовых вопросов. Через специальные программные 
приложения у жителей России появилась возможность самостоятельно, минуя волокиту и экономя 
время, получать услуги государственного и правового характера (в качестве примера можно привести 
интернет-портал «Госуслуги»). 

Не обошлось без внедрения цифровизации и в образовательную отечественную среду, причём в 
данном случае стоить утверждать о концептуальном влиянии цифровизации на всю систему образова-
ния. Это влияние имеет истоки государственного – правового характера. В нашем исследовании не 
обойтись без упоминания о базовых для цифровизации образования документах. Предпосылкой стал 
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Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской  Феде-
рации», утверждённый протоколом № 9 от 25 октября 2016 года президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Согласно главе второй 
данного протокола, целью приоритетного проекта являлось создание к 2018-му году условий для си-
стемного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан за счёт развития российского цифрового(!) образовательного пространства [1]. Первым 
нормативно-правовым источником, регулирующим вопросы цифровизации в общественной жизни, счи-
тается Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [2]. Первым же целевым норматив-
но-правовым источником в сфере цифровизации образования(!) считается Постановление Правитель-
ства РФ от 16.11.2020 г. № 1836 «О государственной информационной системе «Современная образо-
вательная цифровая среда» [3]. В числе целевых документов можно выделить «Ведомственную про-
грамму цифровой трансформации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Само наличие этого локального документа указыва-
ет на сложность и многогранность проблем, стоящих перед системой российского образования. Указы-
вает на то, что не получится действовать по единому шаблону, так как каждый уровень системы обра-
зования решает присущие только ему цели и задачи. 

Продолжая наше исследование о системном подходе к цифровизации отечественного образова-
ния будет крайне неправильно оставить без внимания вопрос о понимании «системы образования», как 
одной из составляющих категориального аппарата педагогики. Несложно заметить, что структурно дан-
ное понятие включает в себя два компонента: «система» и «образование».  

В гуманитарных дисциплинах долгое время господствовала точка зрения профессора С.И. Архан-
гельского, который дал следующее научное толкование понятию «система»: «множество взаимосвязан-
ных компонентов, составляющих определённое целое в своём строении и функционировании» [4, 123]. 

Однако спустя время в понимании «системы» многими учёными был выделен существенный эле-
мент понятия – «объективность». В целом, по своему смысловому содержанию определение «системы» 
профессора С.И. Архангельского не потеряло своей актуальности при условии встраивания в его струк-
туру «объективности». В итоге, под «системой» нами понимается множество объективно – взаимосвя-
занных компонентов, составляющих определённое целое в своём строении и функционировании. 

Раскрывая смысл понятия «образование» стоит исходить из юридического и педагогического по-
ниманий. Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года, образование есть ««единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов» [5, 7598]. Касаемо научно-педагогического смысла «образования» отсутствует его 
единое понимание. Перечисление всего плюрализма мнений не цель нашего исследования, поэтому 
ограничимся наиболее научно-правильным понятием. Итак, с точки зрения педагогики, образование – 
это «устойчивая форма организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включа-
ющая совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами для реали-
зации социальных функций и ролей управления и социального контроля в процессе осуществления 
обучения, воспитания, развития и социализации личности с последующим овладением ею профессией, 
специальностью, квалификацией» [6,35]. 

Резюмируя сказанное, приходим к промежуточному выводу, что по своей сути система образова-
ния есть объективно-устойчивая совокупность взаимосвязанных образовательных институтов, регули-
рующих вопросы воспитания, обучения и развития в их функциональном развитии. Из этого определе-
ния следует, что образовательные институты включают в себя все отечественные образовательные 
учреждения: от детских садов до университетов. Вопросы воспитания, обучения и развития регулиру-
ются на уровне образовательных стандартов и программ. 
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Безусловно, что для любой системы, говоря абстрактно, привнесение нового для неё элемента по-
рождает трансформацию уже находящихся в ней составных элементов. В результате такой трансформа-
ции появляются как положительные, так и отрицательные свойства, что сказывается на положительных и 
отрицательных сторонах системы. Сказанное позволяет более предметно проанализировать положи-
тельные и отрицательные факторы системы отечественного образования в условиях цифровизации. 

Анализ педагогической практики в вопросе нашего исследования сводится к следующему: среди 
явных плюсов цифрового алгоритма современного образования можно назвать: 

 приучение учащихся к самостоятельности; 

 отсутствие бумажной волокиты; 

 экономию такого важного ресурса, как время; 

 упрощение работы педагогов; 

 возможность построения прогностических моделей в образовании. 
Более подробного рассмотрения заслуживают отрицательные факторы, выделяемые педагогами 

– практиками. Среди них особо акцентируют внимание на таких как: 

 риск отрицательного результата. Эти изменения будут кардинальными. Нет возможности 
точно сказать: будет ли такое новшество положительным. Данная система применится впервые, по-
этому сравнить с чем-то подобным не получится. 

 Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает человеку луч-
ше запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется создавать свои записи с небольши-
ми корректировками. Это также способствует развитию творческих способностей. Однако информаци-
онные технологии исключают возможность проявить себя. Электронные версии носят «сухой» характер. 
Ребёнок быстро привыкнет к скучному повествованию. Детское творчество заметно пострадает. 

 Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже сейчас. Человеку нет 
нужды размышлять о чём-то, он перестал самостоятельно добывать информацию. Достаточно иметь 
доступ в Интернет, чтобы узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению мыслительных 
способностей. 

 Плохая социализация. Когда ученик впервые приходит в школу, есть лишь малая вероят-
ность, что там он встретит знакомого. Ребенок тут же попадает в другой социум, где никого не знает. В 
учреждении он получает не только знания, но и обретает друзей, учится взаимодействовать с обще-
ством. Информационная система значительно снижает уровень социализации человека. Это повлияет 
на дальнейшее развитие личности. 

 Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в первую оче-
редь. Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со временем, появятся: су-
хость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения. В следующих поколениях уже вряд ли найдется 
человек с хорошим зрением. Однако, возможно, в будущем технологии станут более безопасными для 
детского развития. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Мо-
гут поменяться строение костей, суставов и мышц. 

 Абсолютный контроль. Это относится к школьникам, педагогам и родителям. На каждого че-
ловека заводится личное дело, собирается подробная информация о семье. Это приведет к тотально-
му контролю общества. Если рассуждать на более низком уровне: ребенок не сможет ничего скрыть от 
взрослых. Раньше можно было спрятать дневник, исправить оценку, умолчать о замечании. В будущем 
такой возможности не будет, что плохо для детей. Это заметно ударит по самостоятельности. Когда 
ребенок сталкивается с проблемами, он пытается их решить сам, хоть и не правильными способами. 

 Функция педагогов. После цифровизации понятие учителя будет полностью изменено. Про-
фессионалов заменят роботы и виртуальные системы. Люди лишатся работы. Последнее требует спе-
циального изучения и нами рассматривается скептически (прим. авт.). 

Подводя итог, скажем, что современный мир беспрерывно меняется.   
Сегодня цифровизация образовательных процессов воспринимается как необходимое условие 

развития образовательной системы. Современные технологии развиваются с огромной скоростью. На 
сегодняшний день, когда мы говорим о развитии образования, конечно, мы должны думать о том, каким 
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образом организовать тот самый образовательный контент, содержание образования, в котором пре-
следуются цели и духовно - нравственного развития, и личностного развития, но уже гражданина сете-
вого общества. Но на данный момент вопрос остаётся открытым. 
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Аннотация: В исследовании рассмотрены вред и польза сахара для организма человека. Исследовано 
и отражено влияние потребления сладких продуктов на увеличение массы тела. Авторами сформули-
рованы рекомендации по отказу от сладких продуктов без нанесения вреда на организм. 
Ключевые слова: сахар, лишний вес, студенты, рекомендации для отказа от сладкого, эмоциональная 
еда, зависимость. 
 

EFFECT OF SUGAR FOODS ON INCREASE IN HUMAN BODY WEIGHT 
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Abstract: The study examined the harm and benefits of sugar for the human body. The effect of consumption 
of sweet foods on weight gain has been studied and reflected. The authors formulated recommendations for 
the rejection of sugary foods without harming the body. 
Key words: sugar, excess weight, students, recommendations for avoiding sweets, emotional eating, addiction. 

 
В последнее время огромное количество людей сталкиваются с проблемой лишнего веса. В со-

временном мире, несмотря на наличие диетологов, полезных продуктов и фитнес-залов, её актуаль-
ность только возрастает. Согласно ВОЗ (на 2021 год) больше 40% россиян имеют лишний вес, а 21% 
страдает ожирением. Нами было проведено анкетирование среди студентов, в целях выяснения пред-
полагаемых, по их мнению, причин появления лишнего веса. Самыми часто упоминаемыми стали: упо-
требление нездоровой пищи в больших количествах (49%), малоподвижный образ жизни (27%), регу-
лярное недосыпание и стресс (11%), гормональные изменения (7%), генетическая предрасположен-
ность (6%). В ходе анкетирования выяснилось, что большинство людей основной причиной лишнего 
веса считают переедание нездорой пищей. В том числе, в вопросах с развёрнутым ответом, 56% оппо-
нентов указали, что к таковым относятся сладости.  

Сахара (сахариды) — краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы 
присутствуют в пищевых продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов 
(полисахаридов, крахмала) [3]. Молекула состоит из углеводорода, кислорода и водорода, то есть это 
вполне себе природное вещество, и содержится сахароза во многих плодах. Больше всего её в сахар-
ном тростнике и сахарной свекле, из которых производят сахар в промышленных масштабах. [1] Про-
стыми словами, сахар – это «ряд веществ», содержащихся в различных продуктах. Но действительно 
ли то, что сахар в большей степени негативно влияет на организм человека, в том числе является при-
чиной избыточного веса, как считают опрашиваемые нами студенты? 

Сахар является источником энергии, он необходим для нормальной работы мозга, многие врачи 
советуют перед экзаменами съесть кусок тёмного или горького шоколада. Если сахара в рационе пита-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 209 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния недостаточно, то человек становится ослабленным, сонливым, может испытывать головокружение. 
Так же сладости можно назвать «эмоциональной едой», они помогают легче перенести стрессовую си-
туацию – инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, стимулирует выработку серотонина – 
«гормона счастья». Однако подобное «заедание» проблем может развить сильную зависимость. Сла-
дости вызывают колебания уровня глюкозы в крови, её переизбыток выделяет тот самый инсулин, то-
гда сахар из крови откладывается в печени и мышцах. Если превысить норму потребления глюкозы, 
которую организм может запасать в форме гликогена, то гликоген в итоге преобразуется в жир для 
длительного хранения энергии. [2] 

Нами было решено провести исследование среди студентов–добровольцев Высшей школы со-
циально-гуманитарных наук и международных коммуникаций С(А)ФУ им. Ломоносова, целью которого 
стало подтверждение или опровержение гипотезы о влиянии сладкого на появление избыточного веса 
у человека. Участникам исследования было предложено отказаться от употребления сладкого на ме-
сяц, соблюдая следующие рекомендации: 

1 Если до исследования у студента наблюдалась сильная зависимость от сладкого, то ему 
необходимо действовать постепенно – не отказываться резко, постепенно снижая объём употребляе-
мых сладостей, чтобы «не шокировать» организм. 

2 Заменить сладости другими полезными продуктами. Отлично подойдут фрукты, сухофрукты, 
орехи, цукаты. Главное, употреблять продукты-заменители в меру. 

3 Вместо соков и сладких газированных напитков необходимо пить больше воды. 
4 Добавить в рацион сложные углеводы. Сладости быстро расщепляются до простых сахаров, 

что способствует быстрому насыщению, но при этом быстрому «сгоранию» энергии. Порция каши так 
же трансформируется в простые сахара, однако процесс становится более длительными чувство 
насыщения продлится дольше. Отсюда вытекает следующая рекомендация. 

5 Поддерживать чувство сытости, так проще контролировать употребляемые продукты.  
Для чистоты результатов исследования ограничений по другим группам продуктов или приёмам 

пищи поставлены были поставлены, так как мы отслеживаем влияние именно сладостей. Так же ни 
один из испытуемых не занимался дополнительной физической нагрузкой. Всего у нас было 10 испы-
туемых. Вес каждого из них до начала исследования: студент А – 67 кг, студент Б – 88 кг, студент В – 76 
кг, студент Г – 95 кг, студент Д – 85 кг, студент Е – 72,5 кг, студент Ж – 53 кг, студент И – 65 кг, студент К 
– 89 кг, студент Л – 91 кг. 

Спустя месяц мы получили следующие результаты. Студенту Б и студенту К было тяжело окон-
чательно отказаться от сладкого: участилась головная боль, снизилась энергичность, появилась сон-
ливость. Данные студенты выбыли из исследования. У шестерых студентов, придерживавшихся всех 
рекомендаций снизился вес. Вес после завершения исследования: студент А – 64 кг, студент В – 73 кг, 
студент Г – 91 кг, студент Е – 69 кг, студент И – 62 кг, студент Л – 87 кг. В среднем масса тела у каждого 
из студентов снизилась приблизительно на 3,5 кг, что является достаточно хорошим показателем за 
месяц, с учётом отсутствия дополнительных физических нагрузок. Студенты Д и К остались с прежним 
весом, так как при опросе выяснилось, что они ежедневно употребляли энергетические напитки, в ко-
торых, как известно, высокий уровень содержания сахара. Студент Ж, наоборот, только прибавил в ве-
се (вес на момент завершения исследования составил 56 кг) – из-за отказа от сладкого увеличилась 
потребность в «эмоциональной еде», поэтому участились приёмы вредной пищи в ресторанах быстро-
го питания.  

Полученные нами результаты доказывают, что потребление сладких продуктов влияет на увели-
чение массы тела, а воздержание от них, наоборот, помогает избавиться от лишнего веса и избежать 
риска ожирения даже при отсутствии дополнительных физических нагрузок. Важно отметить, что лю-
дям с избыточным весом необязательно ограничивать себя во множестве продуктов, можно сократить 
потребление сладостей или отказаться от них полностью, заменив на более полезные с содержанием 
сложных сахаров. Они дольше усваиваются, не вызывая резкого повышения уровня сахара в крови, 
лучше обеспечивая энергией. Разнообразый рацион – ключ к отказу от сладостей. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие образовательной самостоятельности старшеклассни-
ка как стратегическая цель профильного обучения в его современном понимании. На основе анализа 
психолого-педагогической литературы выявлена связь образовательной самостоятельности, профес-
сионального самоопределения, образовательной деятельности старшеклассника профильной школы, 
непрерывного образования, определены основные понятия. В качестве научного результата исследо-
вания проблемы представлены модель и педагогические условия развития образовательной самостоя-
тельности старшеклассника профильной школы. 
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Abstract: The authors consider the development of high school student's educational independence as a stra-
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Современная профильная школа – школа для старшеклассников – является институциональной 

формой реализации идей дифференциации, индивидуализации обучения и непрерывности образова-
ния [5, с. 3]. Социальная миссия профильной школы состоит в развитии компетенций и личностных 
профессионально-значимых качеств, определяющих в дальнейшем успешность выпускника школы в 
соответствующей сфере профессионального образования, способность использовать образователь-
ные ресурсы для профессионального развития. Предметом нашего исследования стала образователь-
ная самостоятельность как личностное качество, отвечающее данной установке. 

Рассмотрим круг понятий педагогического тезауруса, соотнесенность с которыми выявляет ха-
рактеристики образовательной самостоятельности, определяющие актуальность ее развития в услови-
ях профильной школы.  
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Прежде всего – непрерывное образование. Идея непрерывности образования является, по мне-
нию исследователей (О. В. Архипова, В. В. Сериков и др.), сущностной характеристикой бытия совре-
менного человека. Как отмечает В. В. Сериков, «изначально оно замышлялось как образование, име-
ющее своей целью не передачу предметного опыта и даже не развитие социально значимых качеств 
индивида, а как вооружение человека инструментами самоорганизации, самореализации и саморазви-
тия собственной личности как непрерывного прижизненного процесса» [6, с. 1]. В образовательной 
практике данная установка предполагает активную личностную позицию в отношении задач, форм и 
средств образования, так как цель непрерывного образования заключается в том, чтобы человек учил-
ся сам, двигаясь по своей образовательной траектории. Образовательная самостоятельность субъекта 
непрерывного образования проявляется в понимании значимости образования как ресурса личностно-
го и профессионального развития, профессиональной мобильности.  

В контексте нашего исследования важно отметить, что в современной социокультурной ситуации 
происходит расширение самого понятия образования. Исследователи указывают на то, что образова-
ние «перестает отождествляться с формальным обучением. Любая деятельность ныне трактуется как 
образовательная, если она имеет своей целью сформировать или изменить установки и модели пове-
дения личности путем передачи новых знаний, развития новых умений и навыков» [1, с. 4].  

Новой образовательной деятельностью для старшеклассника становится проектирование инди-
видуальной образовательной траектории. На этапе профильной школы целью траектории старшеклас-
сника является довузовское профессиональное самоопределение. По мнению психологов, именно 
стремление к проецированию себя в будущее, определению будущей специальности относительно 
своих возможностей и интересов характеризует старшеклассника как субъекта образовательной дея-
тельности [4]. Необходимые для достижения цели умения: прогностические, регулятивные, рефлексив-
ные, оценочные и др. – включены в состав компонентов образовательной самостоятельности, тем са-
мым указывая на зависимость профессионального самоопределения от уровня сформированности 
умений образовательной самостоятельности. Особое значение для проектирования индивидуальной 
траектории имеет умение формировать образовательный запрос и делать выбор. Для развития ука-
занных умений необходима организация среды, потенциально избыточной в отношении образователь-
ных ресурсов, ставящей старшеклассника в ситуацию выбора ресурса: программы, образовательных 
мероприятий, учебных курсов, профессиональных проб, проектов и т.д. По мнению Н. В. Бочкиной, вы-
бор может рассматриваться в качестве основного механизма интеграции в личности всех предпосылок, 
которые обеспечивают школьнику возможность самоопределения [2]. В свою очередь самоопределе-
ние может стать механизмом для развития образовательной самостоятельности старшеклассника. 

Самостоятельность как личностное качество развивается только в деятельности. Исследование 
указанной связи позволило уточнить содержание деятельностного компонента образовательной само-
стоятельности и специфику образовательной деятельности старшеклассника профильной школы, 
определяемой как единый самоуправляемый процесс обучения и воспитания, результат которого лич-
ностно значим для участников деятельности. В этом контексте развитие образовательной самостоя-
тельности представляется как перевод старшеклассника в позицию субъекта образовательной дея-
тельности – самостоятельной индивидуальной или совместной. Развивающий эффект последней 
определяется, по мнению Л. К. Гейхман, единством «двух направлений воздействия ее участников: во-
первых, это совместные действия на общий предмет учения, которые и вызывают необходимость ис-
пользования основных структурных составляющих деятельности (целей, мотивов, действий и резуль-
тата); во-вторых, это взаимные воздействия участников совместной деятельности, которые порожда-
ются отношениями учения и вызывают необходимость выделения и использования в анализе совмест-
ной деятельности новых элементов» [3, с. 122].  

Выявленные связи образовательной самостоятельности с образовательной деятельностью, 
профессиональным самоопределением, ее содержание и структура позволили определить характери-
стики модели и педагогические условия развития образовательной самостоятельности старшеклассни-
ка профильной школы. Для проектирования выбран структурно-функциональный тип модели, пред-
ставляющий каждый компонент модели с точки зрения выполняемой функции, а развитие образова-
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тельной самостоятельности старшеклассника как завершенное целое. Структура модели характеризу-
ется как дидактическая, т.е. проектирующая деятельность педагога и старшеклассника как взаимодей-
ствующих субъектов образовательного процесса.  

Под педагогическими условиями в исследовании понимаются целенаправленно конструируемые, 
педагогически обусловленные меры, обеспечивающие старшекласснику перевод в субъектную пози-
цию в образовательном процессе. В настоящем исследовании было установлено, что педагогическими 
условиями развития образовательной самостоятельности учащегося профильной школы являются 
условия, предусматривающие включение в образовательный процесс профильного обучения профес-
сиональных проб как инновационной образовательной практики по профессиональному самоопреде-
лению, обеспечение возможности обучения старшеклассника по индивидуальной образовательной 
траектории, тьюторское сопровождение траектории. 

Как показывают результаты опытно-экспериментальной работы по реализации модели и педаго-
гических условий, развитие образовательной самостоятельности старшеклассника профильной школы 
значительно повышает образовательную активность, осознанность образовательного выбора и про-
фессионального самоопределения. 
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Аннотация: В детстве закладывается тот фундамент, который станет основой для усвоения навыков, 
которые в будущем помогут человеку стать успешным в современном обществе. Одним из направле-
ний в системе образования является формирование функциональной грамотности обучающихся. Ре-
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Детство является периодом максимального развития интересов и способностей подрастающей 

личности, формирования качеств, которые повлияют на ее успешность в будущем. Именно в детстве 
закладывается тот фундамент, который станет основой для усвоения навыков, которые в будущем по-
могут человеку стать успешным в современном обществе. Какие же навыки необходимо развивать? Их 
условно можно разделить на: 

1) базовые навыки; 
2) компетентности; 
3) черты характера. 
Попробуем раскрыть понятие базовых навыков, которые называют «функциональными навыка-

ми». Ответим на вопрос: почему это важно?  
«Долгое время функциональная грамотность рассматривалась как определенный уровень овла-
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дения элементарными знаниями и умениями, необходимыми конкретному человеку для решения кон-
кретных жизненных задач, адаптации к окружающему миру, т. е. основное назначение функциональной 
грамотности ограничивалось идеей формирования знаний-умений, ценных в основном для человека». 
[2, с. 15]. 

В наше время этого мало. Для успешности в современном мире необходимо обладать сформиро-
ванными компетенциями или умениями, с помощью которых достигаются определенные цели и резуль-
таты. К компетенциям можно отнести умение эффективно выстраивать отношения с коллегами, способ-
ность к индивидуальной работе, наставничество, стремление к личностному росту, ориентация на ре-
зультат, коммуникативность, креативность и способность находить нестандартные решения и другие. 

Функционально грамотный человек должен обладать такими субъективными качествами как лю-
бознательность, активность, способность адаптироваться, инициативность, настойчивость, предприим-
чивость, социальной и культурной грамотностью. 

Указом Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед системой образования поставлены 
задачи:  

1) обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождения Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,  

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.  

Одним из направлений в системе образования является формирование функциональной грамот-
ности обучающихся.  

«Функциональная грамотность – это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нор-
мальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минималь-
но необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде». 
[1. с. 342].  

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все посто-
янно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений» [3. с.35.]. 

Современное образование имеет практическую направленность. И в связи с этим результатом 
деятельности педагогов на этапе завершения общего образования становится не система знаний, уме-
ний и навыков, а набор ключевых компетенций, таких как: 

 учебно-познавательная компетенция (способность обучающихся к познавательной деятель-
ности: целеполаганию, изучению, планированию, оценке, самоанализу, рефлексии); 

 информационная компетенция (способность обучающихся самостоятельно искать информа-
цию, анализировать и перерабатывать ее, отбирать необходимую информацию, сохранять и воспроиз-
водить ее); 

 общекультурологическая компетенция (усвоение обучающимися социально значимых зна-
ний, нравственных основ жизни человека и общества, осведомленность в основах семейных, обще-
ственных, социальных традициях, роли науки и религии в жизни личности); 

 коммуникативная компетенция (способность представить себя для окружающих, вести дис-
куссию, взаимодействие с людьми в очном и заочном формате, знание иностранных языков, работа в 
группе, взаимодействие с окружающими); 

 социально-трудовая компетенция (усвоение знаний в общественной и гражданской деятель-
ности, в области экономики, в правовых вопросах, в профессиональном самоопределении, в семейных 
отношениях, социальных и трудовых отношениях); 

 предметная компетенция (умение реализовать обучающимися и применять знания и умения, 
полученные в школе, на практике и в дальнейшей жизни). 

Перед современным педагогом стоит задача формирования функциональной грамотности обу-
чающихся. Процесс этот непростой, так как сами педагоги должны обладать профессиональными ком-
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петентностями, включающими фундаментальную теоретическую подготовку, применение современных 
инновационных образовательных технологий, учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
обучающихся, обладать творческим мышлением и креативностью. Только успешное освоение компо-
нентов функциональной грамотности самими педагогами, поможет сформировать инициативную, само-
стоятельную, социально ответственную личность, способную к самоопределению, самосовершенство-
ванию и самореализации. 
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Аннотация: Информатизация профессионального и высшего образования является одним из важней-
ших направлений информатизации общества и заключается в обеспечении данной сферы образования 
теорией и практикой использования и создания информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), ориентированных на достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания. С 
учётом данных целей проблемы и вопросы адаптивного обучения становятся как никогда актуальными 
и требуют всестороннего изучения. 
Ключевые слова: технологии, образование, адаптивное обучение, электронная информационно обра-
зовательная среда. 
 

CURRENT PROBLEMS OF ADAPTIVE LEARNING AND SOLUTIONS TO SOLVING THEM 
 

Vasilieva Yulia Alexandrovna 
 

Abstract: Informatization of professional and higher education is one of the most important directions of in-
formatization of society and consists in providing this sphere of education with the theory and practice of using 
and creating information and communication technologies (ICTs), focused on achieving psychological and 
pedagogical goals of training and education. In view of these goals, the problems and issues of adaptive learn-
ing become more relevant than ever and require a comprehensive study. 
Key words: technology, education, adaptive learning, electronic information and educational environment. 

 
Адаптивное обучение относится к технологиям, которые динамически подстраиваются под уро-

вень или тип содержания курса в зависимости от способностей или навыков человека, ускоряя его 
успеваемость как с помощью автоматических средств, так и с помощью вмешательства преподавателя. 
Объединение массовых открытых онлайн-курсов и адаптивного обучения выявило новые технические 
и педагогические проблемы, которые в настоящее время изучаются в различных исследовательских 
проектах. 

Адаптивное обучение существует в двух формах: микро и макро. Каждый из этих терминов отно-
сится к различным видам персонализации. 

Макро-адаптивное обучение - это персонализация на уровне всего курса. В этой форме адаптив-
ного обучения все проходят один и тот же набор модулей. Определяющим фактором является то, что 
каждому студенту могут быть предложены модули в разном порядке, и он будет учиться в том темпе, 
который ему подходит. 

Учебная платформа способна определить уровень способностей каждого пользователя благода-
ря адаптивному машинному обучению. Студентам, которые уже хорошо владеют определённым навы-
ками, может потребоваться лишь подтянуть некоторые базовые элементы курса или даже пропустить 
некоторые модули. Те же, чьё понимание и подготовка слабее, будут дольше изучать основы и мед-
леннее продвигаться по курсу. Темп можно даже адаптировать в режиме реального времени в соответ-
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ствии с меняющимися потребностями учащихся. Цель состоит в том, чтобы к концу курса все достигли 
одном уровня овладения необходимым материалом. 

Макро-адаптивное обучение имеет множество потенциальных применений. Например, его можно 
использовать, чтобы помочь студентам освоить новый материал, научиться использовать новое про-
граммное обеспечение или улучшить свои навыки владения иностранным языком. 

С другой стороны медали – микро-адаптивное обучение. Оно выводит персонализацию на новый 
уровень, предлагая различным учащимся собственный учебный контент. По мере прохождения учащи-
мися каждого модуля они получают информацию о том, как они реагируют на этот контент. Затем эта 
информация добавляется к общему анализу успеваемости учащегося. 

Таким образом, концепции, которые изучает каждый учащийся, и упражнения, которые он выпол-
няет, основываются не только на уровне его навыков, но и на его когнитивном профиле. Это означает, 
что «система может предложить контент, который будет наиболее подходящим для каждого учащегося 
и который он с наибольшей вероятностью сохранит после окончания курса» (1). В результате получа-
ется действительно персонализированное обучение. 

Важно отметить, что суть адаптивного обучения в создании гибкой и главное саморегулируемой 
образовательной программы, которая может изменяться в зависимости от индивидуальных особенно-
стей учащегося. 

Концепция адаптивного обучения чаще всего используется для создания интерактивных онлайн  
курсов, которые помогают студентам самостоятельно осваивать ту или иную область знаний. Хотя ис-
пользовать адаптивные технологии возможно и во время очных занятий. 

В основе адаптивного обучения находятся разумные (intelligent) адаптивные системы, состоящие 
из четырёх компонентов: (1) экспертная модель; (2) пользовательский интерфейс; (3) коммуникацион-
ные стратегии и (4) модель учащегося. Адаптация происходит «за счёт мониторинга и сравнения моде-
ли учащегося с моделью эксперта, а так же за счёт выбор наиболее подходящей коммуникативной 
стратегии» (5) для данной модели учащегося. 

Сегодня, как никогда ранее, для современной школы важно, чтобы ученики могли как можно 
быстрее и качественнее могли приобретать новые навыки и знания.  

Кроме того, и сама сфера образования претерпевает значительные изменения. В частности, 
происходит переход к новым формам работы, при этом сотрудники теперь гораздо чаще работают 
удалённо. Мы наблюдаем рассвет новых технологий, которые способствуют отходу от офиса.  

Поскольку традиционные уроки заменяются звонками через Zoom, преподавателям приходится при-
лагать больше усилий для повышения качества своей работы и применения новых форм "мягких" навыков.  

Хорошая новость заключается в том, что адаптивное обучение идеально подходит для этой но-
вой среды. Есть несколько причин, почему это так: 

 Теперь обучение может точно соответствовать потребностям каждого ученика, группы и курса; 

 Поскольку курсы теперь адаптируются для каждого, обучение занимает меньше времени; 

 Студенты с большей вероятностью сохранят свои навыки, чем при использовании традици-
онных программ обучения. 

Однако крайне важно постоянно обновлять контент, чтобы он соответствовал как меняющимся 
требованиям образовательной сферы, так и потребностям и ожиданиям ваших учеников. По-этому, 
создание среды, способствующей образованию и обучению в собственном темпе, - это необходимость 
сегодняшнего дня. Институтам пора начать полагаться на адаптивное обучение, чтобы помочь своим 
студентам учиться и развиваться. В то же время им необходимо решить некоторые проблемы, связан-
ные с этой технологией. 

Адаптивное обучение основывается на простой и в то же время не менее важной концепции: 
учебная работа должна развиваться в соответствии с учебными возможностями студента. Получение 
образования через онлайн-медиа - обычная практика, а внедрение машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта кардинально изменило способ обучения и развития студентов. Адаптивное обучение 
оказывается полезным инструментом в электронном обучении, поскольку оно нацелено на изучение 
ученика и его развитии в соответствии с индивидуальными особенностями студента. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 219 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В индустрии eLearning используются компьютерные адаптивные тесты (CAT), где сложность во-
проса зависит от того, как студент ответил на предыдущий вопрос. Проще говоря, правильный ответ 
ведёт к более сложному вопросу, а за неправильным ответом следует более лёгкий. 

Адаптивное обучение, таким образом, оказывается полезным инструментом для учителей и ро-
дителей, позволяющим узнать о навыках решения проблем и мышления ученика. Адаптивное обучение 
стало неотъемлемой частью индустрии образовательных приложений, поскольку оно приносит следу-
ющие преимущества: 

1. Быстрее и лучше успеваемость 
Постоянно увеличивающийся размер класса в наших обычных школьных системах является се-

рьёзным препятствием для оказания индивидуального внимания каждому ученику. Эта же проблема 
затрудняет разработку методики преподавания, соответствующей потребностям каждого ученика. 
Именно здесь на помощь приходят образовательные приложения с адаптивным обучением, поскольку 
учителя могут разделять классы на небольшие группы, уделяя должное внимание каждой группе в со-
ответствии с их способностями к обучению. 

2. Оптимизированное обучение 
Сильной стороной адаптивного обучения является его способность понимать график обучения 

студентов и анализировать их сильные стороны и области улучшения в режиме реального времени. Это 
даёт возможность оптимальной персонализации образовательных приложений, в которых учащиеся мо-
гут досконально изучить концепцию, прежде чем переходить к более сложным темам и концепциям. 

3. Лучшее понимание 
В обычном классе трудно убедиться, что все ученики поняли тему и находятся на одной волне. 

Однако образовательные приложения с адаптивным обучением создают индивидуальный курс дей-
ствий. Это позволяет студентам учиться в своём собственном темпе, и они лучше усваивают новую 
концепцию. 

4. Повышенная вовлеченность учащихся 
Современных учащихся по праву называют "цифровыми аборигенами", поскольку они лучше 

адаптируются к развивающимся мобильным технологиям. Адаптивные технологии могут легко исполь-
зовать любовь этого поколения ко всему техническому. Учащиеся лучше взаимодействуют со своими 
мобильными устройствами, а «образовательные приложения могут помочь им учиться с помощью пер-
сонализированных образовательных программ» (6). Образовательные приложения, предлагающие 
беспрецедентный уровень погружения, делают процесс обучения увлекательным и интересным. 

5. Оптимизированная координация между студентом и преподавателем 
Одним из преимуществ адаптивного обучении состоит в том, что оно не ограничивается только 

экраном мобильного телефона, оно также открывает возможности для смешанного обучения. Учителя 
имеют неограниченный доступ к результатам своих учеников в этих приложениях, и, таким образом, у 
них есть все необходимые сведения для индивидуальной работы. Это позволяет учителям более эф-
фективно и прагматично проводить обучение. 

Проблемы адаптивного обучения 
Тем не менее, адаптивное обучение, как и технологии различных отраслей, несёт в себе целый 

ряд проблем: 

 Учителя и преподаватели, как правило, придерживаются мнения, что компьютеры и цифро-
вые технологии оставляют учеников на милость алгоритмов. Они считают, что «технология имеет огра-
ниченные возможности персонализации, и поэтому, если студенты не могут освоить тему, они могут 
быть легко демотивированы» (7). В таком случае, учителя и преподаватели должны понять, что адап-
тивное обучение требует от них смены своей традиционной роли ментора на роль менеджеров инфор-
мации. Им нам придётся осваивать методы адаптивного обучения, чтобы получить максимальную от-
дачу от образовательных приложений. 

 Предоставление образования посредством адаптивного обучения является дорогостоящим. 
Разработка решения для адаптивного обучения - это не только вопрос затрат, но и вопрос навыков. 
Учебным заведениям необходимо найти правильную команду разработчиков, способных успешно 
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справляться с такими проектами. Однако, учреждения, которые хотят применять методики адаптивного 
обучения, могут изучить рынок мобильных приложений для выбора оптимального инструмента. 

 Ещё одна серьёзная проблема, с которой сталкиваются учителя и преподаватели при рабо-
те с образовательными приложениями и адаптивным обучением, - анализ имеющихся данных. Все 
имеющиеся в их распоряжении графики, схемы и информация должны быть понятны. Для этого нужно 
систематически проводить анализ данных, чтобы помочь учителям и преподавателям научиться рабо-
тать с адаптивным обучением. 

Адаптивное обучение принесло массу преимуществ учителям, преподавателям, учебным заве-
дениям и, самое главное, студентам. Образование никогда не было направлено на то, чтобы быть 
лучше других, а на то, чтобы вносить продуктивный вклад в развитие мира. Образование никогда не 
было гонкой, но традиционная система образования заставляла многих студентов чувствовать себя 
отстающими от своих одноклассников. 

Адаптивное обучение позволило учителям облегчить процесс обучения в индивидуальном темпе 
для каждого ученика. Они могут использовать данные, чтобы помочь ученикам учиться лучше, а при 
необходимости создать новую программу обучения.  
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XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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