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Жить в современном обществе означает находиться в состоянии непрерывного развития и стре-

мительных изменений. Не только взрослые люди, но и дети должны обладать необходимыми навыка-
ми и знаниями, чтобы соответствовать сегодняшним запросам со стороны общества и государства. 

Образование, получаемое в начальной школе, служит фундаментом для дальнейшего освоения 
знаний и является главным средством социального развития личности, поэтому оно должно идти в ногу 
со временем и постоянно развиваться в соответствии с актуальными требованиями современного об-
щества. Ведение к Концепции государственного стандарта общего образования гласит: «Развитие лич-
ности – смысл и цель современного образования… Новыми нормами становятся жизнь в постоянно 

Аннотации: в статье рассмотрена роль влияния инновационных технологий обучения на моделирова-
ние образовательной программы начального образования. Рассмотрены примеры инновационных пе-
дагогических технологий и подходов, также их роль в реализации образовательной программы началь-
ного образования. 
Ключевые слова: образовательная программа, моделирование, ребенок, образовательный процесс, 
инновации, образование, технологии, обучение, младшие школьники. 
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изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные 
проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества». Основной задачей настоящего времени яв-
ляется обеспечение ребенка качественным образованием на начальной ступени обучения. 

Современные образовательные программы направлены не только на обучение чтению и письму, 
но и на то, чтобы обеспечить ребенка необходимыми умениями для последующего эффективного обу-
чения: сформировать навык самостоятельного обучения и поиска нужной информации в различных 
источниках, научить анализировать текущую ситуацию, делать выводы, исходя из имеющихся данных, 
находить решение задачи или проблемы, с которой ребенок сталкивается впервые и ко всему прочему 
взрастить сознательную мотивацию к обучению, самоорганизации и саморазвитию. 

Моделирование образовательных программ занимает большое место в профессиональной дея-
тельности современного педагога и  является процессом поиска решения различных образовательных 
задач и возможностей развития образовательной деятельности, а также повышения качества и функ-
циональности образования. Одним из средств моделирования выступает использование инновацион-
ных педагогических программ в образовательном процессе. Данный вопрос изучался такими ведущими 
методистами, как Я.А. Коменский, Р. Штейнер (система Вальдорфской педагогики), Пётр Яковлевич  
Гальперин (теория поэтапного формирования умственных действий), Алексей Николаевич Леонтьев 
(теории деятельности), огромный вклад в развитие педагогики внес и Л.С. Выготский, открывший мно-
жество направлений в педагогике и психологии [4, c. 59]. Каждый из этих людей понимал, что система 
образования не должна стоять на месте – ей крайне необходимы изменения, инновации.  

Само понятие «инновация» подразумевает под собой некое новшество, изменение. Примени-
тельно к педагогическому процессу образовательные инновации предполагают изменение одновре-
менно и характера и способа преподавания: введение новых идей, целей, технологий, подходов, мето-
дов обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

Именно на младший школьный возраст приходится интенсивное развитие умственных способно-
стей. Использование современных инновационных технологий на этом этапе позволяет сделать про-
цесс обучения наиболее увлекательным и плодотворным.  

Для реализации целей образовательных программ начального образования широко используют-
ся следующие инновации: 

- личностно-ориентированный подход; 
- технология проблемного обучения; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- введение проектной и исследовательской деятельности; 
- система инновационной оценки «Портфолио»; 
Личностно-ориентированный подход основан на обеспечении комфортных и безопасных условий 

для развития и реализации личности ребенка, исходя из его интересов, возможностей и потенциала.  
Начальная школа – это первый и важнейший этап в образовательном процессе, поэтому иннова-

ции в обучении должны быть направлены, прежде всего, на выработку у маленького человека уверен-
ности в себе и своих силах, создание сильной личности, настроенной на успех в любой области. Лич-
ность учащегося в этой технологии ставится в приоритет, а в качестве цели определяется создание 
наиболее благоприятной среды для совершенствования ребенка с учетом его интересов и собствен-
ных жизненных целей.  

Технология проблемного обучения – один из способов развития индивидуального и творческого 
мышления у младших школьников. Обучение через данный метод предусматривает формирование и 
совершенствование целого ряда интеллектуальных качеств личности. Под руководством педагога дети 
учатся задавать вопросы, структурировать полученную информацию, выдвигать гипотезы, анализиро-
вать суть проблемы, принимая во внимание разные точки зрения, а впоследствии самостоятельно раз-
решать трудности, что, бесспорно, пригодится в дальнейшем как при индивидуальной, так и при кол-
лективной работе. Актуальность проблемного обучения определяется активизацией познавательных 
процессов обучающихся, а также значительным повышением уровня заинтересованности и мотивации 
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к учебной деятельности во время урегулирования возникающих в классе противоречий.  
Применение технологии проблемного обучения создает благоприятные условия для развития 

коммуникативных способностей ребенка и побуждает его к мыслительной деятельности. Кроме того, 
практика решения учебных проблем оказывает положительное воздействие на психологическое состо-
яние обучающихся, позволяя устранить эмоциональную перегрузку и предотвратить возникновение 
стрессовых ситуаций в школе, что напрямую способствует оптимизации образовательного процесса в 
целом. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, направленная на обеспечение возможно-
сти сохранения и поддержания здоровья ребенка, формирование у него знаний, умений и навыков для 
ведения здорового образа жизни. Использование подобных технологий в начальной школе выражается 
через обучение детей базовым приемам здорового образа жизни; привитие школьникам элементарных 
навыков личной гигиены; правильную организацию учебной деятельности – чередование занятий с вы-
сокой и низкой двигательной активностью – что позволяет равномерно распределить умственную 
нагрузку во время занятий. 

Как писал советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: 
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [3, c. 
47]. Учитель должен уметь доходчиво объяснять детям ценность осознанного и бережного отношения к 
своему физическому и психическому состоянию.  

Помимо прочего, инновационная деятельность в процессе обучения в начальной школе также 
включает в себя широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). К ним от-
носят мультимедийные презентации, электронные учебники, образовательные платформы, интерак-
тивные доски. Все эти средства помогают усовершенствовать процесс обучения младших школьников 
– с помощью наглядных материалов учитель может не только оптимизировать понимание и запомина-
ние учебного материала детьми, но и преобразовать само преподавание, сделав его интереснее и до-
ступнее для современного ученика начальных классов. 

В век информационных технологий информатизация учебного процесса является одной из ве-
дущих целей образования, поэтому активное использование ИКТ в школьных классах постепенно ста-
новится стандартной процедурой на всей территории страны. Однако для эффективной реализации 
технологических инноваций в процессе обучения педагогу необходимо понять специфику данного ме-
тода, суметь найти и применить на практике его сильные стороны. 

Современные школы все чаще внедряют проектную и исследовательскую деятельность в свой 
образовательный процесс. Впервые технология такого обучения возникла в США еще в ХХ веке, она 
базировалась на принципе «обучение посредством делания», что подразумевало приобретение знаний 
на основе труда.  

Выдающийся русский педагог П. Ф. Каптерев в свою очередь считал, что проектная практика 
должна быть направлена на всестороннее развитие ума и мышления, поэтому содержание учебных 
проектов для детей и подростков должны составлять дела, полезные для общественности [1, c. 83].  

Главная цель введения проектной и исследовательской деятельности при обучении младших 
школьников – стимулировать развитие интеллектуально-творческих способностей детей через приоб-
ретение ими научного опыта и последующее совершенствование исследовательских способностей. 
Преподавание по упомянутой методике поможет заложить идею о направленности учебно-
познавательной деятельности детей на результат, который достигается при решении той или иной 
практической или теоретической задачи.  

Система инновационной оценки «Портфолио» – это своеобразный инструмент педагогической 
поддержки, с помощью которого можно зафиксировать достижения учащегося в различных областях, 
проследить за прогрессом обучения, измерить вложенные в образовательный процесс усилия и в том 
числе оценить плоды трудовой деятельности ребенка за определенный период времени. Иными сло-
вами, портфолио обеспечивает перенос ударения с того, что младший школьник не знает и не умеет, 
на те аспекты, с которыми он справляется и в которых может показывать хорошие результаты.  
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Таким образом, это некая форма самовыражения и самореализации маленького человека, до-
стигнутая за счет сотрудничества ученика, педагогов и родителей.  

Анализируя примеры инновационных технологий, применяемых в процессе обучения младших 
школьников, невозможно утверждать, какой из них является наиболее или наименее эффективным. 
Каждый из методов направлен на достижение цели современного начального образования – формиро-
вание общей культуры школьников, духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, поддер-
жание физического и психического здоровья учащегося, а также выявление и развитие его творческих 
способностей. 

Широкое использование инновационных технологий в курсе начальной школы закладывает креп-
кий фундамент для успешного развития ребенка в современных, постоянно меняющихся условиях. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что введение инновационных технологий в процесс 
обучения начальных классов положительно влияет на результат и эффективность всей образователь-
ной программы. 
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Интерес работодателей к специалистам, обладающим развитыми «гибкими навыками» непре-

рывно растет. Исследователи компетентностного подхода в образовании последнего десятилетия В.И. 
Байденко, В.В. Болотов, Н.В. Борисова, И.А. Зимняя, Е.А. Капранова, Е.Н. Можар, В.А. Сериков, А.В. 
Хуторской, Д.В. Чернилевский, В.Д. Шадиков и др. сходятся во мнении, что выпускник, получивший 
профессиональное образование должен обладать как профессиональными, так и универсальными 
компетенциями или гибкими навыками [4].  

Исследованием проблем «гибких» навыков (soft skills) в разное время занимались М.И. Беркович. 
В. Давидова, Э.Ф. Зеер, Л.Н. Степанова, В. Шипилов, Черкасова И.И., Т.А. Яркова и др. Несмотря на 
это, в науке на сегодняшний день нет однозначного определения термина «soft skills». В переводе с 
английского языка Кембриджским словарем понятие «soft skills» трактуется как «способности людей 
общаться друг с другом и хорошо работать вместе» [1]. Однако это подразумевает развитие большого 
количества гибких навыков, которые будут способствовать коммуникации и взаимодействию людей 
друг с другом для успешной реализации поставленных задач. 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности развития гибких навыков у студентов, а именно- про-
ектная деятельность, как наиболее эффективный метод развития soft skills. Проанализирована литера-
тура по теме и представлены результаты по выполненным проектам. 
Ключевые слова: гибкие навыки,  метод проектов, soft skills, проектная деятельность, формирование 
компетенций. 
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После теоретического анализа научных публикаций, докладов, включая различные статьи в ин-
тернет пространстве по теме выделения гибких навыков, которые необходимы будущим специалистам 
в любой сфере, мы остановились на 12 основных навыках: коммуникативные, навыки аналитического 
мышления, креативные навыки, навыки самоконтроля, гибкости, адаптивные навыки, навыки критиче-
ского мышления, креативные навыки, умения работать в команде, навыки планирования, принятия ре-
шений и навыки тайм – менеджмента [5]. 

Дальнейшее исследование показало, что будущие педагоги педагогического колледжа №1 г. Че-
лябинска для успешной реализации в будущем выделяют 4 базовых навыка, которые, по их мнению, 
необходимо развить в рамках образовательного процесса: тайм – менеджмент, работа в команде, кре-
ативность и навык презентации.  

В научно-методическом пространстве представлено достаточно разнообразные технологии, ме-
тоды, формы и средства обучения, позволяющие развить данные гибкие навыки. Эти инструменты от-
носятся к современным педагогическим технологиям и включают: дискуссии, анализ конкретных ситуа-
ций (решение кейсов), ролевые игры, проекты, а также методы интерактивного обучения: применение 
ИКТ, непосредственное взаимодействие с педагогом, обучение в сотрудничестве, организация комму-
никативной (предметно-развивающей) среды [6]. 

На наш взгляд наибольшим потенциалом в развитии гибких навыков у   обучающихся обладает 
проектная деятельность или метод проектов (Полат Е.С.), так как в ходе этой деятельности происходит 
реализация процесса движения результата [2], то есть присутствует субъектность, которая проявляет-
ся в виде реализации идеи, а также ее проработка на разных этапах. 

Нами были разработаны и реализованы ряд проектов, направленных на развитие, выделенных 
ранее навыков. Проекты были индивидуальные и групповые, а также имели разную тематическую 
направленность. За основу мы взяли типологию проектов, представленную Е.В. Алексеевой[3]. 

Информационный проект. Целью данного вида проекта является сбор, анализ информации по 
предметной, межпредметной или профессиональной тематике. Темы, которые были рассмотрены в 
данном виде проектов: «Личность педагога в 21 веке»; «Школа на современном этапе образования»; 
«Развитие субъектности у школьников начальных классов». Результатом проектов: групповое или 
индивиндуальное выступление в рамках пленарных заседаний, круглых столов и тд. 

Исследовательский проект. Целью данного вида проекта является доказать или опровергнуть 
какую-либо гипотезу, исследовать проблемы (как теоретически так практически). Темы, которые были 
рассмотрены в данном виде проектов: «Искусственный интеллект: за и против»; «Семейное 
образование как альтернатива общему»; «Перспективы развития волонтерского движения среди 
молодежи». Результатом проектов: доказательное выступление на конференции, в рамках 
дискуссионных столов, дебатов. 

Практико-ориентированный проект. Целью данного вида проекта является воплотить в жизнь 
идею. Были организованы практические занятия по темам: «Как празднуют Рождество в разных 
странах (Великобритания, Россия, Бразилия)»; «Здоровый образ жизни»; «Правила этикета».  

Творческий проект. Данный проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформ-
лению результатов работы. Целью данного вида проекта является создание творческого продукта. Бы-
ли созданы: «Самопрезентаця»; рассуждение на тему в стиле TED – лекции, сторителинг «Что ждет 
нас в будущем»; «Жизнь студента скучна и однообразна?»; видеоролик «Студенческая жизнь в стиле 
триллера, боевика, детектива, комедии». 

Социальный (социально-ориентированный) проект. Проект, который направлен на повышение 
гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и 
представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. Темы для 
проектов: «Глобальные экологические проблемы», «Волонтерское движение». 

 В ходе данных проектов нам удалось сформировать или развить следующие гибкие навыки: 
умение работать в команде, умение проявлять инициативу, распределять время и обязанности, умение 
проводить презентауию (выступать перед публикой), проявлять творческий подход и организационные 
способности. Данные навыки являются необходимыми для успешной реализации педагогов как про-
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фессионалов своего дела, имеющих надпредметные навыки, что высоко ценятся будущими работода-
телями.   
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Права и возможности каждой общеобразовательной организации в формировании, использова-

нии и переходу к электронному обучению отражены в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Само по себе электронное обучение может включать в себя и дистанционное обуче-
ние, которое направлено на процесс передачи информации посредством ИКТ, а также на процесс ком-
муникации, где вещание происходит очно.  

В наши дни тенденция развития и адаптирование интерактивных ресурсов пользуется особой 
популярностью, поскольку является эффективным инструментом в получении знаний, умений и навы-
ков посредством использования информационных технологий. Именно поэтому подобный инструмент 
подачи материала стал столь популярным в период пандемии. Благодаря интерактивным ресурсам 
сам процесс обучения стал в разы эффективнее, проще и понятнее [1]. 

Для того, чтобы добиться определённой цели при переходе от традиционного обучения к ди-
станционному, сделать процесс получения информации более понятным, адаптированным и эффек-
тивным стоит обратить внимание на основные дидактические принципы, на которые базируется любое 
образование – это принципы доступности, наглядности, сознательности, активной деятельности, си-
стемности и последовательности [2]. 

Вышеупомянутые принципы являются общими, как уже было отмечено ранее. Мы попробуем 
рассмотреть каждый из них через призму дистанционного обучения. 

Первым выступаем принцип доступности. Следуя этому принципу, и обучающийся, и педагог 
должны иметь возможность работать удалённо – хороший доступ к сети Интернет, техническое обору-
дование, методические рекомендации для обеих сторон и проч. Иными словами каждый участник об-
разовательного процесса должен быть обеспечен всем тем необходимым, чтобы процесс обучения 

Аннотация: настоящая работа посвящена выделению и рассмотрению эффективных условий для ре-
ализации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях, а также рассмотрению ди-
дактических принципов: наглядность, доступность, сознательность, активность деятельности, систем-
ность и последовательность через призму дистанционного образования. 
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, электронное обучение, 
внедрение, условия. 
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Annotation: This work is devoted to the identification and consideration of effective conditions for the imple-
mentation of distance learning in general education organizations, as well as the consideration of didactic prin-
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tance education. 
Key words: distance education, distance learning, e-learning, implementation, conditions. 



16 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

был непрерывным и, конечно, эффективным. 
Если обратиться к следующему принципу, то им является принцип наглядности. Помимо того, что 

преподаватель в процессе объяснения нового материала должен использовать креолизованные тек-
сты, он также должен быть обучен в области использования информационных технологий. Подобное 
можно сделать путём повышения квалификации. Со стороны учащихся должны быть предприняты по-
добные меры. Если ученик не имеет профессиональных навыков владения информационных техноло-
гий, то этим вопросом должны заняться его родители или официальные представители (опекуны) – 
либо обратиться к учителю, либо нанять репетитора, либо показать на своём примере [3].  

Помимо двух вышеупомянутых принципов не стоит обделять вниманием принцип сознательно-
сти, при котором обучающиеся смогут понять и освоить информацию, которая изначально была дана 
педагогом. Иными словами – если ученику нравится подача материала педагога, то информация будет 
усваиваться эффективнее. 

Активная деятельность также является значимым дидактическим принципом. Сам принцип со-
держит в себе симбиоз теоретического начала и практического. Основное требование к этому принципу 
– обязательное чередование лекций и практических заданий. То есть за каждым теоретическим заня-
тием должна следовать практика. Такая дифференция активности оказывает для обучающихся поло-
жительный эффект. 

Немаловажным фактором в использовании дидактических принципов является целесообраз-
ность. Совокупность принципов должна быть подобранна таким образом, чтобы сохранялась общая 
целостность и не было противоречий между принципами.  

Сам формат дистанционного обучения достаточно примитивен – когда у обучающегося есть до-
ступ к сети Интернет, и когда его нет. Исходя из этого необходимо создать условия, при которых в обо-
их случаях ученики смогут получить знания. 

Если предположить, что у обучающего нет возможности выйти в Интернет, то стоит сразу же об-
ратить внимание на технические возможности. Это могут быть неисправности как Интернет-
соединения, так и компьютерные технологии, при помощи которых он пытается осуществить образова-
тельную деятельность. Если же всё-таки вопрос с техническим оборудованием решить невозможно, то 
вся ответственность ложится на педагога. В этом случае учитель должен подготовить ряд материалов 
и при малейшей возможности скинуть ученику, дабы не случился казус. Возможно, это будут ранее за-
писанные лекции педагога в аудио или видео формате, подготовленные тесты и задания в ранее от-
правленных материалах и прочее. После этого педагог сможет оценить успехи обучающихся посред-
ством педагогического контроля – выставление отметок, комментарии, примечания, рекомендации и 
прочее. 

Рассмотренный выше вариант очень трудоёмок для педагога и предполагает организацию ди-
станционного обучения посредством интерактивных и цифровых платформ лишь отчасти. Кроме того, у 
преподавателя в этом случае нет стабильности в расписании, он может быть занят весь день, т.к. 
находится в режиме ожидания, когда у обучающихся появится возможность выхода в сеть Интернет. 
Этот вариант используется редко, однако в литературе и СМИ описываются случаи его реализации. 

Если рассматривать второй исход событий, когда доступ к сети Интернет у обучающихся есть, то 
в этом случае общеобразовательная организация должна выбрать максимально оптимальный ход 
действий, при котором обучающиеся смогут получить большой объём информации в кратчайшие сроки 
посредством использования информационных и компьютерных технологий. При этом педагоги, кото-
рые часто принимают эти условия, имеют большой опыт, что не составляет труда для реализации кон-
кретно этого условия дистанционного обучения. Данный вариант более 

популярен, по этому поводу существуют публикации опыта педагогов как в печатных изданиях, 
так и в сети Интернет по реализации этого варианта 

организации дистанционного обучения. 
Таким образом, в нашей работе были рассмотрены основные дидактические принципы и условия 

для эффективной организации дистанционного обучения (при отсутствии или наличии доступа к сети 
Интернет) в общеобразовательных учреждениях. 
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УДК 53 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Степанова Татьяна Николаевна 
учитель физики 
МБОУ СОШ №1 

г. Коркино Челябинская область 
 

А. А. Леонтьев: 
  Функционально грамотный человек — это человек, 

который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и  

навыки для решения максимально широкого диапазона 
 жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,  

общения и социальных отношений. 
 

 
Понятие «функциональная грамотность» появилось в 1957 году при ликвидации неграмотности 

среди взрослого населения. В тот момент было достаточно трех базовых грамотностей, чтобы успешно 
справляться с решением жизненный ситуаций: умения читать, писать и считать. Современный мир 
стал гораздо сложнее, чем был раньше, поэтому требуется особый подход  в образовании. Это связано 
с появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-психологическими 
изменениями самого человека. Окружающий мир больше не аналого-текстологический, ему на смену 
пришел визуально-цифровой – и это требует расширения и переосмысления понятия «функциональ-
ная грамотность». 

Основной задачей педагога на сегодняшний день является формирование у обучающегося го-
товности использовать приобретенные знания, умения, навыки и способы деятельности при решении 
практических ситуаций. 

Для этого учитель должен заинтересовать и увлечь ребенка, замотивировать его на изучение 
предмета. Поэтому необходимо разнообразить урок, используя виды деятельности, связанные с по-
вседневной жизнью. 

Для наилучшего формирования функциональной грамотности на уроках физики можно использо-
вать задания с учётом профессионального содержания с элементами региональных особенностей Че-
лябинской области. 

Функциональная грамотность включает в себя несколько составляющих, основными в процессе 
изучения физики являются: 

Читательскую грамотность можно привить обучающимся через решение кейс – заданий. Например:  
На предприятие «Завод ресурс», расположенном в г. Челябинск производит металлические 

Аннотация. Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач совре-
менного образования. Функциональная грамотность  подразумевает наличие у ребенка способности 
свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста, в целях пе-
редачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений, а 
так же для дальнейшего обучения и получения новой информации при изучении естественных наук. 
Ключевые слова. Функциональная  грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая 
грамотность, читательская грамотность,  элементы региональных особенностей. 
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конструкции (двери, решетки, трубы и т.д.) приехал Иванов Д. С. Он заказал металлическую дверь 
для своей новой квартиры. Одна из бригад получила задание на утренней планерке и начала подго-
товку инструментов, металла, электродов к работе. Бригадир получил на складе металл 
и оборудование.  

1. Очистка от грязи и ржавчины металлической щеткой.  
2. Правка листа от неровностей 
 Процесс изготовления каркаса металлической двери представляет собой следующую после-

довательность:  
1.Подбор режимов сварки.  
2.  Сборка и прихватка деталей.  
3.  Сварка изделия.  
4. Контроль качества изготовления изделия.  
После того как работа была завершена, бригадир проверил изготовленную дверь на каче-

ство. Посмотрев, что сварные швы выполнены без дефектов, он позвонил заказчику и предложил 
забрать заказ. Иванов Д. С. приехал, забрал дверь, заплатил нужную сумму и поблагодарил за рабо-
ту. Но спустя два дня Иванов Д. С. привез заказ назад и потребовал вернуть деньги, мотивируя 
тем, что дверь не подошла. 

Вопросы к кейсу 
1. Зачем металл нужно очистить от ржавчины перед сваркой? 
2. Как вы думаете, как проводилась правка листа от неровностей? Приведите свои спосо-

бы правки. 
3. Почему не подошла дверь? 
4. С какими еще профессиями можно связать данный текст? 
Формирование математической грамотности можно осуществить,  изучая тему «Механическое 

движение» решить задачу:  
В 2008 году Челябинская область официально вошла в состав акционеров мегапроекта «Урал 

Промышленный - Урал Полярный». Участие в нем обеспечит южноуральским предприятиям допол-
нительные заказы на производство машин, оборудования, строительных материалов. Челябинский 
электрометаллургический комбинат инвестирует 1, 5 млрд. рублей в разработку хромитовых ме-
сторождений на Полярном Урале. В настоящее время это сырье приходит в Челябинск через Сос-
ногорск-Киров_ Пермь - Екатеринбург, делая «крюк» длиной 3000 км. Так как железнодорожный путь 
в основном изношенный и одноколейный, то скорость движения на отдельных участках составляет 
около 20 км/ч. Время состава в пути 14 суток.  Вскоре была построена новая железная длиной в 
1000 км. Время состава в пути составляет порядка 4 дней. 

А) Сделайте перевод в систему СИ 
20 км/ч =_____________________м/с 
3000 км =_____________________м 
1000 км =_____________________м 
14 суток =_____________________с 
Б) С какой средней скоростью двигался состав на участке 3000 км, если в пути он находился 

14 суток? 
В) Рассчитайте среднюю скорость движения состава по новой железной дороге, если в пути 

он будет находиться 4 суток. 
При изучении темы «Плотность вещества» в 7 классе можно предложить решить задачу: 
 По выпуску молочной продукции в Челябинской области лидирует Чебаркульский завод, на 

котором сепараторщик молока производит 16 % молока от общего количества, маслодел изготав-
ливает 15% животного масла и 3 % сыров. В сутки предприятие перерабатывает до 170 тонн мо-
лока летом и до 70 тонн зимой. 

А) Сколько потребуется цистерн, поставляющих это молоко зимой, если одна цистерна 
вмещает 300 литров молока. Плотность молока равна 1030 кг/м3. 
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Б) Какой объем молока обрабатывает сепараторщик за сутки летом? 
В) Сколько килограммов масла изготавливает маслодел зимой за сутки? Сколько пачек этого 

масла идет в торговую сеть, если объем одной пачки 200 см3. 
По теме «Сила тяжести» При изучении темы «Сила тяжести» математическую грамотность мож-

но формировать на основе решения  задач: 
1. Самый мокрый город в Челябинской области – г. Аша со средним годовым количеством 

осадков 833мм. Найдите силу тяжести, действующую на выпавшие осадки за год на площадку пло-
щадью 1 м2.  

2. На Коркинском экскаваторно-вагоноремонтном заводе в Челябинской области начато 
производство белорусских грузовиков. Их выпускает совместное российско-белорусское предприя-
тие «УралБелАЗ». Эти грузовики широко используются для перевозки тяжелых грузов, масса кото-
рых составляет 40 тонн. Найдите массу самого автомобиля «Белаз», если на груженный автомо-
биль действует сила тяжести 700кН. 

 Естественнонаучная грамотность на уроках физики можно сформировать при помощи нестан-
дартных заданий: 

1. Нарисуйте интеллект карту «Законы сохранения в мире профессий нашего города» 
2. Напишите сообщение по теме «Применение электродвигателей на предприятиях нашей 

области» 
3. Выполните мини проект «Отрицательное и положительное действие силы трения в раз-

ных профессиях» 
4. Напишите сочинение по теме «Моя будущая профессия и механическое движение» 
Естественнонаучную грамотность на уроках физики можно привить на основе решения каче-

ственных задач. Например: 
По теме «Тепловые явления» 
1. Предприятие «Алсо», находящееся в Челябинске, производит стальные цельносварочные 

краны. Делали к этим кранам нуждаются в закалке. В каком случае расширение стали, будет боль-
шим после закалки: когда охлаждение производится в холодной воде или, когда -  в горячей воде? 

2. На Кыштымском радиозаводе производят товары народного потребления: блоки пита-
ния, домофоны, портативные, стационарные профессиональные радиостанции. Почему при пайке 
деталей в этих товарах применяют легкоплавкие металлы (олово, свинец) и их сплавы? 

3. Стены некоторых помещений Челябинской области делают двойными. Почему, несмот-
ря на то, что воздух является хорошим теплоизолятором, пространство между стенами заполня-
ют рыхлым материалом (ватой, паклей, керамзитом, поролоном и т.д.)? 

По теме «Электризация» 
1. Трущиеся части механизмов, например, пряжа на ткацком станке, наэлектризовываясь, 

могут вызвать аварии и неполадки. Для устранения статических зарядов вблизи таких механизмов 
устраивают нейтрализаторы, испускающие лучи, под действием которых молекулы воздуха рас-
щепляются на частицы – ионы, одни из которых заряжены положительно, а другие – отрицатель-
но. Объясните принцип действия такой установки? 

2. При строительстве сооружений в Челябинской области используют различные вибриру-
ющие установки, например, электродвигатели, дизельные установки. Для чего все вибрирующие 
установки высотных зданий располагаются на специальных резиновых или металлических аморти-
заторах? 

 
Решение качественных задач при формировании естественнонаучной грамотности  формирует у 

обучающихся умение проводить наблюдения и описывать их, задавать вопросы и находить ответы, 
находить простейшие закономерности в протекании явлений и сознательно использовать их в 
повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и приблизительно 
прогнозируя последствия неправильных действий. 

В современном образовании существует ряд проблем. Одной из них является расхождение в по-
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лучении знаний и применение их в различных жизненных ситуациях. Именно поэтому для усовершен-
ствования качества образования на первый план выходит развитие функциональной грамотности обу-
чающихся. Функциональная грамотность нацелена на приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих приближение образовательной деятельности к жизни. Одним из приемов, 
осуществляемым такую связь является использование при изучении физики заданий, связанных с  
профессиями   и предприятиями региона. Одновременно с решением задач обучающиеся получают 
представление о применении физических знаний в профессиональной деятельности человека, а также 
о региональных особенностях промышленности Челябинской области. 

Что дает немало важный вклад в развитие умений и навыков для решения жизненных задач. 
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Внеклассная работа – это активное средство патриотического и интернационального воспитания, 

которое дает возможность показать роль языка в жизни общества и приобщает к духовным ценностям 
своего народа. 

Учителю во внеклассной работе по языку приходится осуществлять межпредметные связи с ли-
тературой как учебным предметом и видом словесного искусства. Наилучшие иллюстрации для разных 
языковых явлений можно найти в художественных произведениях. Например, стихотворение «Пожела-
ния» С. Дергая, в котором так выразительно сопоставляются антонимы, заставит задуматься над упо-
треблением слова в различных ситуациях («слову живому» - «мертвому слову»; «искреннему сердцу» - 
«черствому сердцу»; «печали глубокой» - «радости тихой»). 

При проведении внеклассных мероприятий учащиеся чаще, чем на уроках, убеждаются в том, 
что язык тесно связан с непосредственными переживаниями и мыслями людей, с их бытом и окружа-
ющей обстановкой.  В воспоминаниях и рассказах русских и белорусских писателей можно найти сви-
детельство того, что они всегда стремились пополнять свой лексический запас. М. Богданович, напри-
мер, изучал многие славянские  и иностранные языки: польский, украинский, греческий, латынь, немец-
кий, французский.  Он считал, что знание нескольких языков позволяет глубже  раскрыть тайны родно-

Аннотация: в статье  рассматриваются  особенности использования  межпредметных связей  во вне-
классной работе по русскому и белорусскому языкам,  идет речь об эффективных способах  и методах  
формирования предметных  и  межпредметных знаний и умений  учащихся.    
Ключевые слова: турниры переводчиков, соревнования команд, история земли, юбилейные даты, 
исторический комментарий, перифраза, топонимия. 
 
THE USE OF INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION IN EXTRACURRICULAR WORK IN THE NATIVE 

LANGUAGE 
 

Tarasenko Olga Feliksovna, 
Shkurko Galina Nikolaevna 

 
Abstract The article discusses the features of the use of interdisciplinary connections in extracurricular work in 
the Russian and Belarusian languages, it is about effective ways and methods of forming subject and interdis-
ciplinary knowledge and skills of students. 
Key words: tournaments of translators, team competitions, history of the earth, anniversaries, historical com-
mentary, paraphrase, toponymy. 
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го слова.  Поэтому во внеклассной работе необходимо анализировать и факты из других славянских 
языков, прежде всего из русского, который также изучается в школе. 

Учащиеся с интересом реагируют на то, что некоторые общеславянские слова теперь употреб-
ляются в разных языковых системах с противоположным значением: бел. благi – плохой, недобрый, 
русск. благой -  высокородный, добрый; сербск. понос – русск. гордость; бел. урода – человек с физи-
ческими отклонениями, польск. uroda -  необычайная красота и т.д.). 

В белорусском и русском языках существуют свои фонетические и грамматические особенности, 
свои нормы употребления слов и фразеологизмов, свои пословицы, поговорки и афоризмы. В ситуации 
двуязычия, когда ученики говорят на двух языках, можно устраивать турниры переводчиков и соревно-
вания команд. Такие игровые встречи активизируют стремление к знаниям  не только участников со-
ревнования, но и болельщиков. 

Например, одна группа учащихся должна назвать как можно больше белорусских афористиче-
ских высказываний, а другая – афоризмов из русских литературных источников. Такие соревнования 
требуют тщательной предварительной подготовки. Школьники должны будут перечитать сборники 
афоризмов и постараться запомнить не только меткие высказывания, но и их авторов.  

Внеклассная работа по родному языку приобщает учащихся и к истории своей земли. Задача 
учителей русского и белорусского языков и литературы  - отмечать в школе юбилейные даты знамени-
тых людей Родины, которые внесли значительный вклад в развитие культуры Беларуси и России. 
Жизнь и деятельность этих людей тесно связаны с конкретными историческими событиями, обстоя-
тельствами общественной жизни двух стран.  Об этом учащиеся могут узнать из научных и научно-
популярных источников, посоветовать прочитать которые может помочь и учитель истории.  

Исторический комментарий часто дается тогда, когда необходимо объяснить употребление от-
дельных слов и выражений. Например, во фразеологическом кружке можно познакомить учащихся с 
традиционными перифразами. Такие выражения, как царь пущи – зубр,  белорусский шелк – лен, чер-
ное золото – нефть, второй хлеб – картофель, не требуют исторического комментария.  А вот атаман 
мужицкой правды, красный диктатор, король Литвы, сирота казанская, на всю ивановскую, гол как со-
кол, ни кола ни двора не запомнятся и останутся неосмысленными, если школьникам не объяснить 
значение этих выражений. Исторический комментарий лучше всего сочетать с презентациями, языко-
выми наблюдениями, что способствует воспитанию активной гражданской позиции. 

Все исторические сведения, которые приводятся на занятиях по языку,  должны быть интерес-
ные и точные. Учитель, рекомендующий учащимся соответствующую литературу,  рассказывая   про 
исторические условия, которые привели к возникновению различных слов и выражений,  или, наобо-
рот,  к переходу их в пассивный запас лексики, должен думать и про воспитательный момент использо-
вания исторических сведений. 

Не менее интересно использовать во внеклассной работе по языку и связи с учебным предметом 
«География». Знание карты помогает учащимся расшифровывать шарады,  метаграммы, логистиче-
ские задачи и головоломки: 

Ты меня, наверно, знаешь. 
Я сказки Пушкина герой. 
Но если «л» на «н» исправишь, 
Сибирской стану я рекой. 
З «п» на поўдні Белай Русі 
Узнік на рэчцы ў даўні век. 
З «м» – у цэнтры апынуўся, 
Сталіцай нашай стаў навек. 
География всегда поможет и при изучении топонимии. Диалектологи часто используют лингви-

стические карты, знакомятся с таким понятием как лингвогеография. В классе можно заранее дать за-
дания подготовить карты жизненных дорог писателя и литературных героев, изобразить топонимиче-
ские карты деревень бабушек и дедушек, свойго района. таким образом, происходит визуализация ма-
териала, что способствует его лучшему усвоению и запоминанию.  
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Во внеклассной работе приходится активизировать, расширять и углублять знания одновременно 
по нескольким предметам: истории, литературе, географии, краеведению и даже медицине. Одновре-
менно учащиеся могут попробовать себя в роли режиссера (написание сценария отрывка из произве-
дения), логиста (отправиться следом за героем, выбрать дорогу и решить, каким способом туда доби-
раться), врача (найти фобии литературных персонажей, диагностировать болезни по внешнему виду и 
назначить современное лечение), психолога (составить психологическую характеристику героя, его со-
циальный портрет; определить таланты и склонности личности), топонимистом (объяснить происхож-
дения названий деревень и городов, встречающихся в произведениях) и т.д.  

Таким образом, внеклассная работа способствует и выбору дальнейшей профессии, определе-
нию своего места в жизни. Поэтому важно, чтобы  каждое внеклассное мероприятие несло обществен-
но-полезную направленность. Школьники могут содействовать работе по охране памятников истории и 
культуры, обществ по охране природы, помогать создавать музеи, пропагандировать (при помощи 
флешмобов, интернета) различные художественные произведения.  
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Обучение иностранному языку преследует основную цель: развитие коммуникативной компетен-

ции учащихся на уроках иностранного языка, то есть овладение иностранным языком как средством 
общения.  

Одним из способов достижения этой цели является групповая форма работы.  Групповая работа 
– организационная форма коллективной работы, при которой три и более учащегося одновременно 
осуществляют совместную деятельность, направленную на решение поставленной задачи.  

Важно обратить внимание всех участников группы на то, что успех зависит не только от слажен-
ной работы всей группы в целом, но и от личного вклада каждого ученика. Учитель должен четко ста-
вить задачу, выдвинуть тайм – лимит на выполнение этого задания.  

Также групповая работа способствует развитию всех четырех видов деятельности, повышает ко-
личество устной практики, сглаживает один из недостатков классно – урочной системы – невозмож-
ность дать каждому ученики достаточное количество практики. Групповая форма работы вносит разно-
образие в ход урока и способствует повышения мотивации. 

В предлагаемой исследовательской работе предлагается развивать и обучать навыкам группо-
вой работы в процессе обучения английскому языку с использованием эффективных методов. Мы ак-
центировали внимание на важности обучения иностранному языку и его особенностях, методах эф-
фективного языкового развития. В ходе обучения языку, в том числе иностранному, объясняется тех-

Аннотация: в современном образовательном процессе меняется расстановка приоритетов обучения: 
главным становится личность учащегося, ее развитие, совершенствование, реализация права выбора. 
Одной из форм активизации учащихся является работа в группах. В статье рассматриваются теорети-
ческие основы использования технологии группового обучения и практическое применение данной тех-
нологии на уроках английского языка.  
Ключевые слова: групповое обучение, групповая деятельность, обучение в сотрудничестве. 
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Abstract: In the modern educational process, the arrangement of the priorities of education is changing: the 
student’s personality becomes the main one, its development, improvement, implementation of the right to 
choose. One of the forms of activating students is group work. The article discusses the theoretical founda-
tions of the use of group learning technology and the practical application of this technology in English les-
sons.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 27 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

нология групповой работы. 
В связи с современными тенденциями образовательный процесс учителя английского языка 

направлен на формирование всеобщего образования. Учащиеся учатся самостоятельно осваивать но-
вые знания, навыки и компетенции. Отсюда возникнет общение и всеобщая коммуникация, учебная 
деятельность. Коммуникативная общеобразовательная деятельность занимает важное место в про-
цессе воспитания старшеклассников, она является ведущей деятельностью межличностных отноше-
ний. В государственном общеобязательном стандарте общего среднего образования Республики Ка-
захстан указано, что «Основной целью обучения иностранному языку является обучение учащихся об-
щению на иностранном языке на базовом уровне» [1]. Потому что в нынешних рыночных условиях изу-
чение иностранного языка, в том числе английского, и умение говорить на иностранном языке стало 
насущным вопросом жизни. Поэтому возникает необходимость трансформации и усложнения новых 
методических подходов к обучению иностранному языку подрастающего поколения. Позднее появле-
ние мультимедийных, гипертекстовых, сетевых и коммуникационных информационных технологий от-
крыло путь к большим возможностям эффективного обучения иностранному языку. Мультимедийные 
технологии позволяют использовать текстовые документы, графические изображения, звук и ви-
део[2].Такой тип групповой организации учебного процесса имеет большие возможности для его реа-
лизации. «У всех групп есть одна общая черта: их члены взаимодействуют друг с другом», — говорит 
эксперт по группам Марвин Шоу. Поэтому он определил группу как «общество двух или более людей, 
которые взаимодействуют и влияют друг на друга». Работа в группе позволяет часто общаться с дру-
гими членами группы, формировать собственную позицию, развивать сотрудничество, межличностную 
компетентность и координацию деятельности, что способствует общественной и активной культуре. 
Учащиеся, работая в группах, пытаются выполнить это задание вместе. При этом задание составляет-
ся таким образом, что выполнить его без помощи других членов группы невозможно. Во-первых, суще-
ствует значимая связь между говорением в определенном объеме диалога и монолога, как в условия 
формы и содержания; во-вторых, с овладением учащимся соответствующего предмета; в – третьих, 
быть значимо связанными в некоторых текстовых материалах и устной речи. На первом этапе обуче-
ния следует уделить внимание внутреннему обучению [3]. Кроме того, возможна организация различ-
ных мероприятий в направлении развития навыков устной речи учащихся на английском языке. В 
предмете иностранного языка студент должен уметь сознательно использовать их на практике, а не 
просто запоминать определения правил и понятий [4]. Теоретические знания можно закрепить с помо-
щью различных заданий и упражнений. Например, для работы над определенным текстом можно дать 
следующие упражнения: 

• Прочтите текст без ошибок, сохраняя тон голоса. 
• Понимание содержания. 
• Рассказывание историй с использованием слов – схем. 
• Рисование и иллюстрирование в соответствии с пониманием содержания [5]. 
• Следующим видом упражнений является обучение речи. В диалогической речи учащиеся долж-

ны уметь выполнять простые действия, такие как задавать вопросы, делать просьбы, давать инструк-
ции и многое другое. Дети должны уметь создавать новую, цельную ситуацию из частей. Студенты 
должны уметь задавать общие конкретные вопросы, отвечать на различные вопросы, просить, выра-
жать согласие или несогласие с чем-либо. Необходимо увеличить скорость речи учащихся, и каждый 
ученик должен произносить две строчки при разговоре. Упражнение «Разминка» является одним из 
языковых упражнений, широко используемых учителями-предметниками в настоящее время [6-8]. 

Основная часть совместного обучения основана на достижении консенсуса посредством сотруд-
ничества членов группы. Интересен для учителя факт, что при изучении групповой работы для позна-
вательного интереса принципы групповой работы выделил черты эстонского ученого Х. И. Лимейтса: 

• на несколько групп от 3 до 6 человек; 
• У каждой группы есть своя задача, которая может быть одинаковой или дифференцированной; 
• в каждой группе распределяются роли среди ее участников («лидер», «спикер», «аналитик», 

«временный держатель»); 
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• процесс выполнения заданий в группе осуществляется на основе обмена мнениями и оценива-
ния; 

Решения, разработанные в группе, обсуждаются всем классом. Групповое обучение позволяет 
всем учащимся активно участвовать в учебном процессе, проявлять активность, взаимодействовать 
для достижения положительного результата. Особенность предмета «Английский» в том, что он подра-
зумевает разделение класса на две группы в процессе обучения, потому что этот язык не предназна-
чен для детей. Разделение класса на группы по 15 – 16 человек не эффективно даже при изучении 
языка, поэтому, если вы разделите учащихся на небольшие группы по 5 – 6 групп в своей группе, это 
повысит познавательный интерес учащихся к изучению английского языка. создаются условия для раз-
вития навыков и умений быстрого мышления. Учителю сложно уделить внимание каждому ученику, 
потому что урок длится 45 минут. Групповая работа важна, потому что ученики в этом классе имеют 
разный уровень мотивации и есть сильные и слабые ученики. 

Учащимся с высоким уровнем мотивации следует давать роли, ответственные за групповую ра-
боту, например, в конце урока контролировать роль каждого учащегося и оценивать работу каждой сту-
денческой группы. В результате своих наблюдений хотелось бы отметить следующее: на традицион-
ных занятиях учащиеся с низким уровнем мотивации часто не вовлекаются в процесс обучения, не за-
мечаются, и тогда учащиеся, занимающиеся групповой работой, поддержали одноклассники. Также при 
выполнении сложных заданий в группе студенты достигли лучших результатов, чем при выполнении 
подобных заданий индивидуально. После развития навыков аудирования на английском языке знания 
учащихся можно укрепить, слушая радиопрограммы или показывая художественные и документальные 
фильмы.[8] 

Цели групповой работы: 
Как работать в группах? 
Чтобы получить максимальную отдачу от групповой работы, учителя и ученики должны осозна-

вать и развивать навыки межличностного общения, выражать себя и поддерживать других посред-
ством наблюдения и общения. Основная роль - быстро и точно отвечать на вопросы, составлять рас-
сказ по картинке, уметь задавать вопросы в разных ситуациях, составлять предложения по схеме. 

Развитие навыков групповой работы. 
1. Общение: письменная и устная беседа, слушание, использование жестов и движений. 
2. Самоутверждение: уверенность в себе для активного участия в групповой работе без домини-

рования. 
3. Поддержка других: разрешение напряженных ситуаций для активного участия в работе группы 

без доминирования в деятельности группы. 
4. Наблюдать за другими и осознавать других. Проявление заинтересованности в общении с дру-

гими участниками группы 
Правила работы в группе. 
Командная работа предполагает решение более сложных задач, а не задач, которые можно ре-

шить индивидуально Любая команда должна руководствоваться общими правилами, которые знают и 
понимают все участники. Каждому члену команды необходимо знать, чего от него ждут, как будет рас-
пределяться и поддерживаться работа, как будут достигаться результаты. Уметь понимать содержание 
большого текста не только читая его, но и просматривая, и иметь возможность сказать, что понял со-
держание текста. Кроме того, научитесь говорить, создавая разговор самостоятельно, используя кры-
латые фразы и пословицы, связанные с текстом. Читать и понимать массовые, информационные со-
общения (газеты, журнальные материалы, телепередачи) и быть активным в дискуссиях, руководить 
работой по повышению квалификации [9]. 

Правила организации группы. 
Группы создаются по-разному: 
А) Случайно выбранные группы 
B) Группы, сформированные на основе конкретных сильных сторон отдельных членов 
Сколько членов? 
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Сегодня игровые технологии имеют особое значение в формировании общеинтеллектуальных 
умений учащихся в образовательном процессе школы.[10] Важно установить баланс между размером и 
численностью группы. Небольшие группы или группы пар могут эффективно работать в течение огра-
ниченного короткого времени в 5 минут. Дисциплина чаще возникает в больших группах. Для эффек-
тивного выполнения задания учителю необходимо определить количество участников в группе. 

1) Малая группа: группа из 4 – 6 студентов. 
Он эффективен во многих видах групповой работы и для ослабления доминирования одного 

ученика в группе. Для некоторых членов  больше нужно делать с меньшими затратами. Тихие, серьез-
ные ученики могут быть менее склонны к участию в работе. 

2) Большая группа: группа из 7 – 10 студентов. 
При обсуждении вопроса может быть полезно рассмотреть несколько точек зрения. 
Организация, планирование, связь между ролями и речью усложняются по мере увеличения чис-

ла членов. 
3) Работа в паре: эффективна для задач высокого уровня, принятия решений, решения проблем, 

взаимного обучения. 
1. Проблемы организации групповой работы. 
2. Основные этапы. 
3. Возникающие вопросы. 
4. Деление на группу. 
5. В зависимости от количества человек в группе. 
6. Распределение учащихся с учетом уровня образования. 
7. Выполнение задания. 
8. Распределение ролей. 
9. Участие студентов в учебном процессе. 
10. Время выполнить задание.  
11. Показ результата действия.  
12. Показ результатов групповой работы.  
13. Очарование аудитории.  
Что такое эффективная командная работа?  
• Говорите по очереди;  
• Активное слушание; 
• Задавайте вопросы и слушайте, если есть вопросы;  
• Вносить предложения и спрашивать, есть ли предложения у других;  
• Выражение своих мыслей и мнений и изучение идей и мнений других;  
• Обсуждать предложения, идеи и мнения с командой;  
• Помогать и просить о помощи;  
• Предоставление комментариев и запрос комментариев; 
• Комментирование идей и их оценка;  
• Групповое принятие решений и консенсус;  
• Заключение обсуждения. 
 Предоставление последовательных доказательств я как  учитель думаю, как научить детей пра-

вильно читать, как заинтересовать их предметом, поэтому мне необходимо использовать такие формы 
работы с учащимися для повышения их интереса. Для меня одним из таких методов является группо-
вая работа. Групповая работа очень эффективна, потому что студенты, работающие в группах, учатся 
работать с разными людьми. Кроме того, при групповой работе на уроке можно наблюдать различные 
стратегии повышения познавательного интереса учащихся. Например, стратегии критического мышле-
ния предполагают работу в группах, стратегии интерактивного обучения доказывают, что дети учатся 
наиболее эффективно, когда активно участвуют в дискуссиях и дискуссиях. Следует отметить, что при 
групповом обучении учащиеся развиваются как социально, так и эмоционально, то есть имеют возмож-
ность общаться со сверстниками, отстаивать и излагать свои идеи, обмениваться мнениями, активно 
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участвовать в самооценке и оценке.  
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При составлении уроков по истории Востока, используя учебник издательства «Просвещение» 

линейки «Сферы», для более полного раскрытия тем учителю необходимо использовать различные 
дополнительные материалы. Источниками таких материалов могут выступать различные интернет-
ресурсы, например: сайт «Восточная литература» [1]. 

На данном сайте приведены различные исторические источники по истории Востока, которые 
может использовать учитель на уроках истории. Источники касаются самых разных исторических 
периодов и событий. Используя эти документы, учитель может более точно сформировать у учащихся 
представление об изучаемом периоде, через разбор и анализ документов и исторических событий, к 
которым они относятся. Посредством изучения документа у учащихся формируется интерес к истории. 

Аннотация: основной упор в данном курсе делается на изучение истории стран Запада (Европы), в 
ущерб изучению других направлений. Поэтому важно применять на уроках истории Средних веков в 6 
классе различные интерактивные методы и технологии обучения, с помощью которых ученикам исто-
рия средневековых восточных стран станет более понятной и интересной. К таким методам относя: 
посещение онлайн-библиотек и онлайн-экскурсий, просмотр различных видео-фрагментов фильмов и 
игр и т.д.  
Ключевые слова: интерактивные средства обучения, исторический источник, Интернет-ресурс, он-
лайн-библиотека, онлайн-экскурсия, видео-фрагмент.  
 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS AND TECHNOLOGIES IN THE HISTORY LESSONS OF THE 
EAST IN THE 6TH GRADE 

 
Denisova Maria Vladimirovna, 

Nikulshin Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The main emphasis in this course is on the study of the history of Western countries (Europe), to 
the detriment of the study of other areas. Therefore, it is important to use various interactive teaching methods 
and technologies in the history of the Middle Ages in the 6th grade, with the help of which the history of medie-
val Eastern countries will become more understandable and interesting to students. Such methods include: 
visiting online libraries and online excursions, watching various video fragments of movies and games, etc. 
Key words: interactive learning tools, historical source, Internet resource, online library, online tour, video 
fragment. 
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При включение новых документальных фактов позволяет им почувствовать дух эпохи [2. c. 56]. 
Например, на данном сайте в разделе «Документы», подраздел «Византия», расположен 

исторический документ, сыгравший важную роль в становлении правовой системы Византийского 
государства – это «Корпус гражданского права» составленный по приказу императора Юстиниана I. 
Учитель может лично использовать данный документ, при составлении урока по теме «Византийское 
тысячелетие», или его фрагменты, как раздаточный материал для учащихся, с помощью которого они 
могут подробнее изучить правовые системы данного исторического периода.  

Учитель также может использовать и онлайн экскурсии по различным музеям, где присутствуют 
экспонаты по истории Востока. Примерами таких музеев служат: Британский музей в Лондоне [3]; 
Национальный музей Кореи в Сеуле [4]; Пергамский музей в Берлине [5].  

Все вышеперечисленные музеи имеют в своей коллекции экспонаты, посвящённые различным 
историческим периодам истории стран Востока. При подготовке к уроку учитель может использовать 
онлайн экскурсии по данным музеям, с помощью которых можно будет демонстрировать учащимся 
различные выставочные экспонаты из данных музеев для наглядной демонстрации культуры и быта 
изучаемого периода. Также, можно провести полноценный урок-экскурсию по одному из музеев с 
целью изучения экспонатов по истории Востока в Средние века.  

Пример использования такого дополнительного материала представлен во третьем параграфе 
главы на основе экспонатов из «Британского музея» в Лондоне и «Пергамского» музея в Берлине.   

Другой группой интерактивных методов, используемых на уроках истории, является 
использование фрагментов кинофильмов на уроках. С одной стороны, данная группа методов откроет 
новые, широкие возможности для творческой деятельности учителя и ученика. Позволит повысить 
интерес учащихся к предмету. С другой стороны, достоинство использования кинофильмов и 
видеоматериалов на уроках истории прежде всего заключается в оперативности и маневренности, 
возможности повторного применения [6. с. 97]. 

Для наглядной демонстрации различных особенностей средневекового Востока учитель также 
может использовать на уроке и различные видео фрагменты. Это могут быть образовательные ролики 
из интернета, нарезки документальных передач или фрагменты художественных фильмов и 
мультфильмов. Примерами таких видео фрагментов среди художественных фильмов и мультфильмов 
могут выступать:  

 «Лекарь: ученик Авиценны» – фильм рассказывает о жизни известнейшего лекаря 
средневековья, труды которого стали основой для медицинской практики на многие столетия вперёд; 
на полный урок 

 «Монгол» – фильм рассказывает о жизни Тэмуджина и становлении его как Чингисхана;  

 «Марко Поло» – этот сериал рассказывает о жизни известного итальянского путешественника. 
Из его записей о путешествиях по Востоку удалось узнать многое о культуре, истории и быте стран 
Востока;  

 «Князь Владимир» – мультфильм повествует о жизни и приходе к власти князя Владимира. В 
мультфильме присутствуют сцены, в которых рассказывается о зарождении Византийского 
государства. Эти сцены можно использовать на моменте «Актуализация знаний. Постановка учебных 
задач урока» для определения темы урока учащимися. Временные отрезки фильма, которыми может 
пользоваться учитель на уроках истории Востока: 9:40-10:20, 23:20-24:20,  

 «Илья Муромец и Соловей Разбойник» – мультфильм в комедийной форме рассказывает о 
подвигах богатыря Ильи Муромца. В некоторых сценах данного мультфильма наглядно показана 
политическая структура Византии. Эти сцены можно использовать на моменте «Актуализация знаний. 
Постановка учебных задач урока» для определения темы урока учащимися.  Временные отрезки 
фальма, которыми может пользоваться учитель на уроках истории Востока: 34:50-35:20, 42:30-44:12, 
45:30-46:37, 1:02:05-1:02:40.  

Каждый из приведённых фильмов и мультфильмов повествует о своём историческом периоде, 
вследствие этого, их можно использовать при изучении конкретных тем по истории стран Востока.   

Например, фильм «Лекарь: ученик Авиценны» можно использовать при изучении учащимися 
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темы «Мир Ислама». В данной теме рассматриваются культура и быт, а также различные научные и 
технические достижения арабского государства в период его расцвета. С помощью фрагментов из 
данного фильма можно показать учащимся:   

 примеры быта граждан арабского города;  

 климатические условия и особенности географического положения «сердца» арабского 
государства в X-XI веках;  

 культурное развитие халифата;  

 влияние культуры халифата на европейское общество;  

 научно-технический прогресс арабского государства;  

 правовую систему и социальную стратификацию арабского общества.  
Фильм «Монгол» можно использовать при рассмотрении темы «Монгольские завоевания». В 

данной теме рассматривается объединение монгольских племён под властью единого правителя – 
Чингисхана, их активная политика завоевания прилегающих территорий и создание монгольской 
империи. С помощью фрагментов из фильма можно показать учащимся:  

 культуру и быт монгольского народа до объединения и создания государства, и их изменение 
после появления единого государства;  

 основные моменты из жизни Чингисхана (как основной исторической фигуры изучаемого  
периода): причины, побудившие его к объединению кочующих монгольских племён и становление его 
как их единого правителя и военачальника;  

 социальную стратификацию монгольского общества до объединения племён и после;  

 военную стратификацию, техники, тактики и особенности ведения боя в монгольской армии. 
Пример использования фрагментов художественных фильмов и мультфильмов представлен во 

фрагменте технологической карты урока.   
Правильно используя фрагменты из данных фильмов, учитель может точнее передать 

реальность изучаемого периода.  
Используя все вышеперечисленные дополнительные материалы, учитель может составить 

качественный и эффективный, с позиции изучения материала, урок по истории стран Востока для 
учащихся 6 класса. Но при этом, учителю всегда следует учитывать то, что все эти источники 
(различные интернет-сайты с источниками, фрагменты художественных фильмов и мультфильмов, 
онлайн экскурсии и другие) не являются полностью достоверными. Текстовые источники являются 
лишь переводом с оригинала, а значит, несут в себе неточности перевода и субъективную точку зрения 
автора перевода. Художественные фильмы и мультфильмы передают информацию в художественной 
обработке, которая не учитывает все исторические подробности, но помогает лучше понять и 
выстроить причинно-следственные связи и хронологию событий. Вовремя онлайн экскурсии по музею 
учащиеся смогут увидеть наглядные примеры предметов культуры и быта стран Востока в эпоху 
Средневековья.  
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Интерактивные технологии в современном мире стоят в одном ряду с умением писать и читать. В 

настоящие время все школы оснащаются современными компьютерными средствами и интерактивны-
ми технологиями. Теперь вместо доски с привычным мелом приходят интерактивные доски и медиа-
проекторы [1]. 

В профессиональном стандарте педагога в разделе «Характеристика общих трудовых функций» 
особо выделены следующие профессиональные навыки - владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 
В обязанности современного учителя входит работа в документами в электронном формате. Это 

электронные журналы регистрации учащихся, дневники, электронные записи о приеме пищи. Очевид-
но, что интерактивные информационные технологии должны использоваться не только для представ-
ления нового материала и облегчения его усвоения школьниками, но и для развития активного и само-
стоятельного процесса обучения, т.е. развития их учебных навыков. 

Аннотация: Система МimioVote тестирование знаний каждого ученика, через проведение интерактив-
ного опроса, способствует проведению интерактивного опроса и организует динамический контроль 
обучающихся. Учитель готовит тестовый материал, а компьютер его проверяет и выдает оценку за вы-
полненную работу. 
Ключевые слова: информационные интерактивные технологии, MimioVote - система интерактивного 
голосования. 
 
APPLICATION OF INTERACTIVE INFORMATION TECHNOLOGIES: THE MimioVote SYSTEM IN WORK 

 
Reva Elena Yurievna, 

Kudrya Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The Mimiovote system tests the knowledge of each student, through an interactive survey, pro-
motes an interactive survey and organizes dynamic control of students. The teacher prepares the test materi-
al, and the computer checks it and gives an assessment for the work done. 
Key words: interactive information technologies, MimioVote interactive voting system. 
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В современных школах появление мощных мультимедийных средств интерактивности позволило 
учителю создавать интересные уроки, использовать инструменты контроля и коррекции знаний школь-
ников, отслеживать процессы изучения новой темы и выявлять проблемные зоны. 

Интерактивная система голосования MimioVote является весомым инструментом мониторинга, 
помогая учителю быстро и легко собирать и обрабатывать информацию из анкет, тестов, опросов и 
дает подробный отчет о проделанной работе. 

Система тестирования МimioVote предназначена для интерактивного опроса, позволяя организо-
вать объективно и  динамично контролировать и  оценивать знания каждого ученика. Учитель сознает и 
оправляет задания. А проверяет и оценивает работу компьютер. 

Что такое МimioVote? Мобильный комплект в компактном кейсе, содержащий полный набор пуль-
тов для участников опроса, приемник сигнала и программное обеспечение, устанавливаемое на ПК. 

MimioVote можно использовать на всех предметах и во всех классах. При подготовке задания 
учитель использует инструмент «Блокнот»: создание предложений и ввода данных об учениках по 
определенному алгоритму (класс, фамилия и имя учеников) в журнал успеваемости. Процесс проведе-
ния тестирования несложен: ученики получают пульты в соответствии с номером в журнале успевае-
мости и списком учеников класса, представленном на интерактивной доске или проекторе. Педагог де-
монстрирует обучающимся вопросы, ответом на которые является определенная кнопка на пульте 
(выбирая вариант ответа). После ответа всеми учениками на поставленный вопрос появляется пра-
вильный ответ. После чего система самостоятельно и моментально подсчитывает результаты вопроса 
и опроса в целом. Эти результаты демонстрируются на экране всему классу в виде смайлика, настрое-
ние которого полностью зависит от качества выполнения опроса учениками класса. Чтобы оценить ра-
боту каждого ученика, проверить правильность выполнения определенного задания, процент ошибок 
педагогу необходимо обратиться к журналу успеваемости, где в процентном отношении будет видно 
качество проделанной работы учениками класса. Учителя могут видеть, как каждый ученик отвечал на 
вопросы, какие ответы у большинства в классе и сколько человек выбрали правильных и неправиль-
ных ответов. Результаты каждого теста,  пройденного учениками,  собираются в классном журнале. 
Программное обеспечение позволяет записывать результат на бумажном носителе. 

Преимущества системы тестирования МimioVote неоспоримы: 
– простой, удобный в использовании редактор позволяет учителям создавать тексты, а затем 

корректировать или добавлять вопросы по своему усмотрению; 
– относительно простой и  интуитивно понятный интерфейс для всех модулей программы, кото-

рый не должен занимать много времени; 
– возможность создавать анкеты на компьютере, на котором установлен МimioVote; 
– результаты проверяются автоматически; 
– учащиеся получают подробный отчет, который не только показывает уровень их знаний, но и 

сразу оценивает, какие темы наиболее трудны для понимания; 
– удобный формат отчёта, который позволяет сравнить уровни знаний и выявить пробелы в зна-

ниях на параллельных уроках. 
– быстрая регистрация (нажатием одной кнопки)в момент получения учащимися консоли; 
– возможность проведения анонимного анкетирования, которое важно для выявления мнения де-

тей о различных образовательных мероприятиях и по различным вопросам школьной жизни; 
– возможность использовать в анкете мультимедиа файлы (фото, видео, музыка); 
– возможность выбора различных типов вопросов (да/нет, несколько вариантов ответов); 
– возможность экспорта и печати встроенного «журнала прогресса» и отчетов. 
Система тестирования может использоваться для блиц-опросов по темам домашнего задания, 

промежуточных тестов и контрольных работ, создания вопросительных ситуаций при изучении новых 
тем, контроля отдельных этапов урока и др. Так, например, по обществознанию можно использовать 
систему тестирования для проверки усвоения терминов. 

На уроках математики интересной для учеников становится проверка таблицы умножения и со-
ответствующих случаем деления. 
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Особую признательность получило интерактивное тестирование на уроках окружающего мира и 
литературного чтения, где за 5-7 минут урока можно оценить весь класс, проверить качество изучения 
программного материала. 

Возможности изменения графических характеристик позволяет учителям обратить особое вни-
мание на конкретные слова и фразы вопроса. Режим «отчёта» уменьшает количество времени, прове-
денного за проверкой работ обучающихся. Педагог способен по окончании урока, темы или раздела 
провести с помощью данной технологии быструю и качественную проверку пройденного материала и 
определить пробелы в знаниях обучающихся. «Интерактивная система опроса MimioVote вызывает у 
обучающихся особый интерес, много эмоций: положительных – при правильном ответе и отрицатель-
ных – при допущенных ошибках, позволяет тем самым сделать проверку знаний в увлекательной  и 
игровой форме, что способствует активизации процесса обучения» [2]. 

Интерактивные технологии завоёвывают всё большее пространство в нашей жизни, а также в 
жизни школы, учителя и, конечно, ученика. Умелое и грамотное использование интерактивных инфор-
мационных технологий в образовании позволяет формировать и развивать информационно-грамотного 
ученика, личность, приспособленную для жизни в современном постоянно изменяющемся обществе, в 
обществе информации и техники. 
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Тема патриотического воспитания молодежи являлась актуальной всегда. Формирование, углуб-

ление и практическая реализация патриотических основ развития личности в колледже осуществляет-
ся через активное участие студентов в проводимых воспитательных мероприятиях, которые проходят в 
виде запланированных внеклассных мероприятий в студенческих группах, тематических экскурсий, от-
крытых мероприятий, приуроченных к празднованию тех или иных государственных праздников и дру-
гих формах, а также через различные кружки, студии, дополнительные формы образования. 

Так в нашем колледже организован литературный кружок. Как руководитель литературного круж-
ка колледжа хочу отметить, что литературное творчество играет огромную роль для нравственного и 
идейного воспитания студентов колледжа. Именно в литературном творчестве человек определяет 
свое отношение к жизни, свое место в ней. Литературное творчество – всегда форма общения, поэтому 
в процессе его развивается коллективизм и гражданственность, ответственность, умение работать в 
команде. 

В текущем учебном году в рамках литературного кружка студентами выпускного курса реализует-
ся культурно-просветительский проект «Чтобы помнили». На первым этапе реализации проекта сту-
дентами был проведен социальный опрос среди студентов колледжа (целевая аудитория - молодые 

Аннотация: в статье описывается опыт использования проектного метода обучения в организации 
внеурочной деятельности. Описан пример реализации студентами культурно-просветительского проек-
та, его цель и задачи, решаемые проблемы. Описаны мероприятия которые направлены на вовлече-
ние молодых людей в активную деятельность, связанную с изучением исторического и культурного 
наследия России. 
Ключевые слова: технология проектного обучения, культурно-просветительский проект, патриотиче-
ское воспитание молодежи, внеурочная деятельность. 
 

PROJECT ACTIVITY AS THE BASIS OF PATRIOTIC EDUCATION OF COLLEGE STUDENTS 
 

Zykova Natalia Anatolyevna 
 
Abstract: the article describes the experience of using the project method of teaching in the organization of 
extracurricular activities. An example of the implementation of a cultural and educational project by students, 
its purpose and objectives, and solved problems are described. The activities aimed at involving young people 
in active activities related to the study of the historical and cultural heritage of Russia are described. 
Key words: technology of project-based learning, cultural and educational project, patriotic education of 
youth, extracurricular activities. 
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люди в возрасте от 16 до 19 лет) на тему отношения молодежи к патриотизму.  
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. На вопрос о 

том, что респонденты подразумевают под словом «патриотизм», 80% из них ответили, что любовь к 
Родине, в значении народ, культура, традиции. На вопрос - Какие мероприятия, на ваш взгляд, оказы-
вают наибольшее влияние на развитие патриотизма у молодежи? 66,7 % ответили, что это изучение 
истории своего народа, а 30% ответили, что деятельность патриотических центров и клубов. В целом 
итоги социального опроса таковы: 

 большая часть опрошенных не связывают понятие «патриотизм» с политикой; 

 для основной аудитории патриотизм проявляется в любви к культуре и народу своей Роди-
ны; 

 респонденты считают, что важно проводить мероприятия для популяризации патриотизма. 
Таким образом, авторы проекта «Что бы помнили» пришли к выводу, что молодежь заинтересо-

вана в изучении истории и литературы родной страны.  
Основной идеей проекта стала – помощь молодежи в развитии нравственно-ценностных ориен-

тиров. Как основной проблемой студенты определили влияние на умы молодежи со стороны псевдо-
экспертов, искажающих информацию о наших культурных ценностях. Со своей стороны хочу отметить, 
что чрезмерная зависимость молодых людей от Интернета, социальных сетей, влияние видеоблогеров 
и откровенная информационная война по отношению к нашему государству, культуре, ценностям, язы-
ку. 

Идея проекта «Что бы помнили»: 

 вовлечение молодых людей в активную деятельность, связанную с изучением исторического 
и культурного наследия России; 

 посещение музеев, парков, усадеб, культурных центров и выставочных залов и библиотек.  
Задачи проекта: 

 информационное освещение проблемы;  

 развитие творческого потенциала и общественной активности студентов колледжа; 

 подготовка инициативной группы из числа студентов 1 и 2 курсов для реализации проекта в 
рамках литературного кружка колледжа в будущем; 

 продвижение реализации проекта через Интернет-ресурсы. 
Могу привести несколько примеров реализованных в рамках этого проекта мероприятий для сту-

дентов колледжа. 
В рамках реализации культурно-просветительского проекта «Чтобы помнили» студенты группы 

БД-35,36 20 сентября 2022 года посетили РЭУ им.Г.В.Плеханова, где для них директор музея универ-
ситета провела экскурсию по памятным местам и рассказала о жизни нашего университета в годы Ве-
ликой Отечественной Войны. Ребята узнали о судьбах плехановцев, которые ушли на фронт, о созда-
нии 17-ой стрелковой дивизии народного ополчения, штаб которой находился в нашем университете, о 
научно-исследовательской работе, которая была направлена на нужды фронта и еще многих других 
фактах участия плехановцев в победе над немецко-фашистскими захватчиками. 

Собранная информация легла в основу написания сценария и уже 14 октября 2022 года в акто-
вом зале МПЭК состоялось мероприятие, посвященное подвигам преподавателей, плехановцев РЭУ 
им.Г.В.Плеханова в годы Великой Отечественной войны.  

«Мы помним и гордимся всеми преподавателями, всеми плехановцами, которые добывали по-
беду на полях сражений и в тылу в нелегком труде для нашей общей победы над немецко-
фашистскими захватчиками!» — это заключительные слова открытого мероприятия, которое собрало 
большое количество студентов в актовом зале колледжа, которые аплодировали организаторам и 
участникам мероприятия стоя! Все однозначно решили, что очень своевременное мероприятие и меро-
приятий тематики Великой Отечественной войны должно быть больше.   

Немного другой тематики, но не мало важным, стало мероприятие, которое проведено студента-
ми в рамках реализации культурно-просветительского проекта «Чтобы помнили» в формате кинолекто-
рия по произведениям В.К.Арсеньева. Во время мероприятия были просмотрены фрагменты фильма 
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«Дерсу Узала» (режиссер Акира Куросава), по одноименному произведению В.К.Арсеньева «Дерсу 
Узала». После кинопросмотра ребята активно обсудили, что конец XIX   и начало XX веков было насы-
щено замечательными открытиями и событиями, появлением новых поколений путешественников и 
ученых, которые прославили русскую науку и Россию. Заметное место принадлежит Владимиру Клав-
диевичу Арсеньеву, выдающемуся исследователю Дальнего Востока, путешественнику, ученому и пи-
сателю, которому в 2022 году исполнилось 150 лет со дня его рождения.  

Данное мероприятие направлено на нравственно-патриотическое воспитание молодежи на при-
мере подвигов российских ученых в освоении территорий нашего государства и приобретении их суве-
ренитета. 

В результате проведенного мероприятия удалось поднять у ребят уровень понимания происхо-
дящих в мире событий.  Помочь в самоопределении жизненного пути и поиске жизненных смыслов! 

Хочется отметить, что обозначенные в проекте задачи реализуются: студенты все активнее во-
влекаются в деятельность, связанную с изучением исторического и культурного наследия России. Дан-
ный проект работает на перспективу так как он направлен на формирование у молодых людей таких ба-
зовых характеристик личности как патриотизм, духовность и нравственность, которые проявляются в 
деятельности и поведении. В будущем методические материалы, видео и фотоматериалы будут ис-
пользоваться для проведения акций и тематических минипроектов. Созданная инициативная группа из 
числа студентов колледжа готова для проведения акций и тематических мероприятий и число желаю-
щих увеличивается.  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономике, а в разруше-
нии личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей 
искажены представления о гражданственности и патриотизме.  

Поэтому преподаватели должны использовать все возможные педагогические методы, в том 
числе и проектный метод для решения обозначенных в статье проблем. Опыт использования этого ме-
тода в организации внеурочной деятельности показал свою состоятельность, за счет возможности ор-
ганизовать эффективную самостоятельную активность студентов. 
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РАННИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Зудина Анастасия Львовна 
учитель 

МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП 
 

 
Подготовку человека к его профессиональному выбору необходимо начинать с ранних возрастов, 

с тем, чтобы к 8-9 классу у подростка уже был набор компетенций, обеспечивающих относительно са-
мостоятельный и осознанный выбор профессии в современных проблемных условиях, препятствую-
щих самостоятельности и осознанности выбора. Профориентация позволяет спрогнозировать динами-
ку развития способностей школьника.  Если профессия выбрана правильно, у человека не будет про-
блем ни с мотивацией во время учебы, ни с трудоустройством после выпуска. Работа, которая вам 
нравится, будет радовать вас каждый день, разве это не стоит того, чтобы дать возможножность обу-
чающему сделать правильный выбор еще за школьной партой? 

Новизна заключается в том, что обучающиеся вовлекаются в систему профориентации с помо-
щью привлечения их родителей. Беседы родителей с детьми в формате классного часа с одной сторо-
ны воспринимаются обоими сторонами как некий обучающий урок, в то же время родители начинают 
«слышать» детей и происходит понимание в каком направлении желает развиваться ребенок, в каком 
направлении необходим поиск дополнительных кружков или секций, для подкрепления желаний с ре-
альными требованиями по рабочей специальности. Ребенок же, задавая вопросы о профессии доклад-
чика узнает о нюансах профессии, с какими нестандартными ситуациями может столкнуться на практи-
ке в отличии уже известных фактах в теории.   

Цель: 
Расширение знаний обучающихся о профессии. Вывести учебный процесс за рамки школьных 

уроков, тем самым помочь ученикам реализовать свой потенциал в образовательном пространстве для 
правильного и осознанного выбора будущей профессии. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с профессией, с качествами присущие людям этой профессии; 

Аннотация: данная методическая разработка описывает ряд необходимых профориентационных ме-
роприятий в качестве помощи обучающему (6-11) класса, в том числе привлечение к образовательному 
процессу родителей, в осознании какие компетенции и личностные качества нужно развивать, чтобы 
быть востребованным на постоянно изменяющемся рынке труда. 
Ключевые слова: профориентация, школа, обучение, профессия, родители. 
 

EARLY CAREER GUIDANCE ACTIVITIES 
 

Zudina Anastasia Lvovna  
 
Abstract: this methodological development describes a number of necessary career guidance measures to 
help a student (6-11) grade, including involving parents in the educational process, in realizing which compe-
tencies and personal qualities need to be developed in order to be in demand in the constantly changing labor 
market. 
Key words: career, school, teaching, profession, parents. 
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 развить кругозор, обогатить словарный запас ребёнка; 

 в игре дать возможность детям попробовать себя в роли специалиста. 

 воспитать уважение к профессии. 

 воспитание активной жизненной позиции личности в улучшении окружающего мира; 

 формирование стремления к активной деятельности по улучшению окружающего мира, со-
хранения традиций. 

В методической разработке цель и задачи согласуются с приоритетами государственной полити-
ки в области профориентационного образования. 

Направления деятельности 

 Создание условий для проектной и исследовательской деятельности в различных областях 
для погружения в различные области знаний, применимых в той или иной профессии через участие в 
научно-практических конференциях различного уровня (федеральный, муниципальный, школьный); 

 Создание условий для участия в конкурсах, конференциях, фестивалях, выступлениях;  

 Создание условий для получений новых компетентных знаний о той или иной профессии 
(классные часы, участие в профориентационных проектах, экскурсии)  

 Вовлечение в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения детей 
Ведущий замысел методической разработки заключается в том, что для формирования профо-

риентации ребенка, необходимо комплексно воздействовать на его компоненты: систему знаний, по-
требности и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки, навыки поведения. Для возможности 
правильного и осознанного выбора будущей профессии необходимо сочетать теоретические знания по 
выбранной специальности в урочной деятельности с практической (вовлечение обучающихся в творче-
скую и проектно-исследовательскую деятельность) во внеурочной деятельности: 

 Классные часы «Я и моя будущая профессия»; 

 Участие в проектах «Урок Цифры», «Проектория», «Билет в будущее», «Большая переме-
на», «РДШ» 

Формы и методы: 

 Беседы; 

 Диспуты; 

 Конференции; 

 Проектная и исследовательская деятельность; 

 Интеллектуально-деятельностные игры; 

 Выставки; 

 Экскурсии. 
Ожидаемые результаты:  

 Осознанный выбор предметов для сдачи в формате ОГЭ (после 9 класса) и ЕГЭ (после 11 
класса) 

 Поступление в колледж или ВУЗ по специальности «мечты». 
Привожу пример разработки одного из уроков по данной методической разработке. Серия 

подобных уроков была апробирована в нашей школе, публикация данной разработки нашла 
положительные отзывы от коллег педагогических сообществ, является победителем в конкурсе практик 
«Билет в будущее» в номинации «Модели и технологии профориентации, направленные на повышение 
осознанности выбора профессии у детей» 6-7 класс краткие форматы (до 3х часов).   

Внеклассное мероприятие 
Тема: «Я и моя будущая профессия» 

Пояснительная записка 
 

…Мамы разные нужны.  
Мамы всякие важны… 

С.Михалков 
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Вокруг нас множество профессий, о которых школьники практически не имеют информации. Са-
мые известные для них это профессии родителей и те, с которыми сталкиваются на улице, в школе, в 
магазинах. Привожу одну разработку классного часа из целой серии  классных часов по профессио-
нальной ориентации «Я и моя будущая профессия». 

Для начала поясню, что каждый урок индивидуальный. На очередном родительском собрании 
было однозначно решено, что детям пора задуматься о своей будущей профессии.  

Как не родители являются главными примерами для подражания своих детей. Родителями мы 
гордимся, а значит мысленно «примеряем» на себя их профессию. Мамам и папам, а также бабушкам 
и дедушкам, класса было предложено поучаствовать в формировании знаний у детей об их профессии. 
Чтобы не только родной ребенок знал о профессии своих родственников, но и одноклассники узнали 
обо всех нюансах профессий родственника одноклассника.  

И можно сказать, что в большей части авторами каждого занятия является не учитель, а роди-
тель ученика, который пришел познакомить со своей профессией: реальный человек, с реальными 
примерами из жизни, со своими достижениями и успехами в профессиональной деятельности. Учитель 
выступает в качестве руководителя этого проекта.  

В каждом уроке докладчики придерживались определенного плана: 
1. Рассказать о профессии в целом. 
2. Объяснить какие школьные предметы в большей степени необходимы для достижения ре-

зультатов. 
3. Возможный карьерный рост. 
4. Возможность дальнейшего обучения для достижений еще больших успехов. 
Единственная договоренность с «гостем урока», это проведение занятия в активной форме: дис-

куссии, игры, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, что способству-
ет формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творчестве, развитию кругозора. В 
подборе материала участвует и учитель, опираясь на знания о классе в целом. 

Предварительно был проведен опросник на определение типа личности каждого учащегося. 
Проводился «Тест Д. Голланда по определению типа личности», понравился тем, что уже в тесте дети 
знакомились с названиями профессий, и было отведено время на поиск информации о назначении той 
или иной профессии. Таким образом, дети на момент первого занятия уже более-менее представляли, 
чем бы они могли заниматься.  

Забегая вперед, могу похвастаться, что на данный момент у нас прошли семь занятий и вот спи-
сок профессий нами охваченный: 

 Музыкант, пианист, композитор; 
 Профессии шоу-бизнеса, продюсер; 
 Металлургия, инженер-металлург; 
 Педагог-дефектолог; 
 Научный сотрудник нефтесервисной компании. Профессии, связанные с нефтедобычей. 
 Воспитатель детского сада; 
 Военный. 
Считаю, методическая разработка имеет большую практическую значимость, может применяться  

на  дополнительных занятиях  образования, подготовлена  в  помощь  классным   руководителям. 
Привожу разработку занятия, на котором гостем была мама ученицы нашего класса и знакомила 

с профессией «Педагог-дефектолог». 
Содержание 
Цель: Расширение знаний обучающихся о профессии. 
Задачи:  

 познакомить обучающихся с профессией «педагог-дефектолог», с качествами присущие лю-
дям этой профессии; 

 развить кругозор, обогатить словарный запас ребёнка; 

 в игре дать возможность детям попробовать себя в роли педагога-дефектолога. 
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 воспитать уважение к профессии. 
Оборудование:  
Интерактивная доска (для демонстрации презентации), детское питание, одноразовая посуда, 

карандаши, бумага.  
Подготовительная работа: Анкетирование. Создание презентации о профессии. Подбор зада-

ний для игры.  
Организационный момент. 
Каждый из вас наверняка уже задумался о своей будущей профессии. И с каждым годом думать 

приходиться все серьезнее и серьезнее. В 9-ом классе вы получите свой первый документ об образо-
вании – аттестат о среднем (полном) образовании и вам придётся выбирать. Чтобы через два года вам 
было проще выбрать сегодня, мы познакомим вас с очень нужной и сложной профессией. Профессией 
«Педагог-дефектолог». С ней вас сегодня познакомит наш гость Ирина Игоревна. 

Разминка. 
Детям предлагается, исходя только из названия профессии, перечислить качества, необходимые 

педагогу-дефектологу. Предположительно, дети будут называть качества, присущие педагогам, рабо-
тающим в школе. 

Демонстрация презентации. 
В ходе презентации И.И. рассказывает о профессии в целом, какие цели и задачи ставят педаго-

ги-дефектологи в своей работе ежедневно. С какими трудностями им приходиться сталкиваться, с ка-
кими необычными детьми связана ее профессия. 

В завершении презентации перед детьми был повторен вопрос, который был озвучен в начале. 
Предполагается, что детьми будут названы дополнительные качества, которые присущи в большей 
степени педагогу-дефектологу. 

Игра "Накорми ребенка" 
Детям предлагается разбиться на пары и некоторое время побыть в ролях «Педагог-дефектолог» 

и «Ребенок». Были выданы баночки с детским питанием, маленькие ложки и салфетки.  
Цель «педагога» накормить своего «ребенка». А цель «ребенка» вести себя как ребенок: вертеть-

ся, некоторое время не глотать пищу, разговаривать, просить игрушку, отказываться от еды и прочее. 
Причем каждый «ребенок» получал индивидуальное задание (как вести себя с кормящим) от ведущего. 

Затем дети менялись ролями. И «дети» пробовали себя уже в качестве «Педагога-дефектолога».  
В завершении игры, дети со вздохом признавали сложность данного задания. Как много терпения 

и любви к детям необходимо иметь людям этой профессии. 
Игра «Нарисуй, как объясняю» 
Во время презентации рассказывалось, что работа «Педагога-дефектолога» часто связана с 

детьми, имеющие какие-либо нарушения в работе организма. Например, нарушение слуха: частично 
или полностью отсутствующего. Предлагается ситуация, что необходимо ребенку объяснить без едино-
го звука, используя только жесты задание «Нарисуй красный круг», без прямого указания на цвет ка-
рандаша.   

Детям разбиваются на пары. И снова в ролях «Педагог-дефектолог» и «Ребенок». Были выданы 
лист белой бумаги и по 3 цветных карандаша, включая красный.  

Цель «педагога» жестами объяснить, что должно быть нарисовано на бумаге. Побеждает та па-
ра, у которой на бумаге появиться требуемый  рисунок. Затем дети менялись ролями. Получали новое 
задание. 

Победители определены. Дети сделали вывод, как сложно детям с какими-либо отклонениями в 
здоровье без поддержки окружающих.  И насколько важна профессия, помогающая таким необычным 
детям расти, учиться и радоваться жизни. 

Итог урока. 
Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, от выбора профес-

сии зависит во многом и ваша будущая судьба. И самое важное, выбирать надо работу так, чтобы она 
приносила тебе радость.   
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Образование – неотъемлемая часть на пути становления грамотного общества, это двигатель 

его развития. Школа закладывает в человеке нравственные качества, которыми он руководствуется по 
жизни, это важный агент социализации.  

В Российской империи XX в. Николай II приложил немалые усилия, чтобы обеспечить общедо-

Аннотация: данная статья освещает вопросы образования в советской школе, права и обязанности 
участников образовательного процесса, а также проводит сравнительный анализ советского образова-
ния и нынешнего Российского. Проанализированы постановления Советского правительства о народ-
ном образовании и директивы ВКП(б), а также справочники директоров школ, на основе которых сде-
ланы выводы о правовом положении участников образовательного процесса и преимуществах совет-
ского образования.  
Ключевые слова: образование, правила для учащихся, дисциплина, профессиональные права и обя-
занности педагогических работников, внеурочная деятельность. 
 
THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SOVIET 

SCHOOL. ADVANTAGES OF SOVIET EDUCATION 
 

Kryuchkova Valeria Sergeevna 
 

Scientific adviser: Savoshikova Evgeniya Vasilyevna 
 
Abstract: this article highlights the issues of education in the Soviet school, the rights and obligations of par-
ticipants in the educational process and conducts a comparative analysis of Soviet education and the current 
Russian one. The author analyzes the resolutions of the Soviet government on public education and the direc-
tives of the C.P.S.U. (B.), as well as reference books of school principals, on the basis of which conclusions 
are drawn about the legal status of participants in the educational process and the advantages of Soviet edu-
cation.  
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ступное образование и повысить уровень грамотности населения.  
Октябрьская революция 1917 г., февральская революция 1918 г., смена власти, наведение по-

рядка как в центре, так и на местах, установление власти партии большевиков – все эти потрясения 
нарушили обыденный распорядок жизни народа, однако надо было возобновлять все процессы, что 
были нарушены.  

С приходом к власти большевики издают Конституцию 1918 г, в которой на правовом уровне за-
крепляется общедоступность образования всем слоям населения.[1] 

Новая политика большевиков, направленная на построение социализма, предусматривала вос-
становление разрушенного хозяйства, создание материально-технической и социокультурной основы. 
Эти идеи отразились и в Декрете СНК РСФСР «Устав единой трудовой школы» 18.12.1923 г., где в ч. А 
«Общих положений» п.1 говорится: «Единая трудовая школа имеет целью дать детям возможность 
приобрести знание и навыки, необходимые им для разумной организации как своей личной жизни, так и 
жизни в обществе трудящихся.» Таким образом, делается первый шаг для подготовки рабочих кадров, 
которые в дальнейшем «построят» социализм.  

В трудовой школе могли обучаться дети в возрасте от 8 до 17 лет, причем как мальчики, так и де-
вочки. Однако общедоступность образовательной организации можно все-таки поставить под вопрос, так 
как в случае, когда было слишком много детей, предпочтение отдавалось детям трудящихся. [2] 

К педагогам Советское государство относилось двояко: с одной стороны это были люди, обуча-
ющие народ грамотности, с другой – угроза только установившейся власти. Однако ЦК ВКП(б) постано-
вил обеспечить учителям необходимые условия для выполнения своих «почетных» обязанностей в 
сфере воспитания и обучения детей. [3] Помимо этого, учителям предоставлялись комплекты книг по 
отдельным отраслям знаний и педагогическим вопросом для повышения своей квалификации и как 
следствие – улучшение преподавания в школах учебного материала. На учителей возлагались учебно-
воспитательные функции, они также самостоятельно составляли программу и план занятий, которые 
не вступали без утверждения советами школ. [4] Учителя были проводниками идеологии, на их плечах 
лежала рекреационная деятельность: подготовка идеологических праздников, детских спектаклей и 
вечеров. 

Все же правительство уделяло большое внимание правовому положению педагогов, так как об-
разованное подрастающего поколение – путь к развитию страны. 

Репетиторство на дому было запрещено. [5] Преподаватель должен был качественно обучать на 
уроке, не обделяя школьников, так как в стране было провозглашено равенство людей и не все могли 
позволить нанять репетитора для ребенка. Помимо этого, репетиторство бросало тень на советское 
образование, подразумевая неспособность системы обучить ребенка в рамках учебного дня, а с эконо-
мической точки зрения это и вовсе незаконное частнособственническое предпринимательство.  

Школа являлась проводником не только коммунистической идеологии, но и воспитательных ос-
нов. Поэтому была издана «Памятка советскому школьнику», куда входили как правила гигиены, так и 
поведения, которые необходимо соблюдать в школе и дома. Например, при входе в школу необходимо 
было очищать ноги от песка или грязи, а затем вытирать. [6] Запрещалось вытирать с классной доски 
сухой тряпкой, она должна была быть влажной. В обязанности учеников входила также уборка и про-
ветривание помещения. Что касается поведения дома, то прививались привычки мыть руки перед при-
емом пищи, убирать посуду после трапезы, не есть и не пить из общей посуды и другие правила этике-
та. Также вводилась система дежурства, воспитывавшая в детях ответственность и самостоятель-
ность.  

В 1920-е гг. получает развитие пионерия как коммунистическая организация пионерских детей. В 
пионеры принимались дети прежде всего из бедных рабочих и крестьянских семей, детям представи-
телей буржуазии и кулачества вступать запрещалось. Пионеры были «маленькими строителями ком-
мунизма»: они активно боролись с религией, с беспризорностью, обучали грамоте желающих. [7] Одна-
ко отрыв пионеров от школы и перегрузка общественной деятельностью отразились на их успеваемо-
сти в учебе, поэтому ЦК постановил усилить внимание именно на образовании пионеров, сократив при 
этом их нагрузку во внеучебное время. 
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Уже в 1930-е гг. прием в пионеры был массовым. Дети обязывались прилежно вести себя и хо-
рошо учиться, это были основные обязанности пионеров. 

В 1940-х гг. правила для учеников особо не изменились. Памятка советскому школьнику посте-
пенно переросла в свод правил, опубликованный в постановлении СНК РСФСР от 2.08.1943. Главным 
отличием было отсутствие ряда правил гигиены. Оставались правила поведения, надлежащей дисци-
плины, поведения учителями и директором учебного заведения. Постановление СНК РСФСР от 
2.08.1943, изданное в тяжелое для страны время, наказывало детям получать знания, что было отме-
чено уже с его первых пунктов: «упорно и настойчиво овладевать знаниями», прилежно учиться, чтобы 
принести больше пользы стране. [8] 

В 1950-1960-х гг. вводится преподавание ручного труда, однако вместо ожидаемого успеха пра-
вительство получает «пробелы» прежде всего в гуманитарной сфере, поэтому уже в 1966–1967 гг. при-
нимается решение отменить профессиональное обучение в школе. Вместо него у учеников появилась 
новая дисциплина – «труд».  

В 1970-1980-е гг. расширяются права учащихся, что связано также с развитием процесса образо-
вания. Учащимся разрешено пользоваться бесплатно лабораториями, кабинетами, аудиториями, биб-
лиотеками, а также спортивным инвентарем и другим оборудованием, что есть в наличии в школе, для 
улучшения своих знаний в области учебы и навыков в сфере физической культуры. [9] Немаловажным 
правом было предоставление учащимся стипендий, пособий, медицинской помощи в учебных заведе-
ниях, льготного или бесплатного проезда на транспорте. Учащиеся также могли принимать участие в 
обсуждении вопросов совершенствования учебного процесса, идейно-воспитательной работы, вопро-
сов дисциплины как трудовой, так и учебной. Благодаря этому были выявлены недостатки образова-
ния, что способствовало скорейшему их устранению и улучшению учебного процесса.  

Обязанности учеников оставались прежними: систематическое и глубокое получение знаний и 
практических навыков, посещение занятий, своевременное выполнение домашнего задания, участие в 
общественном труде, соблюдение правил учебного заведения. Также большое внимание уделяется 
дисциплине, под которой подразумевается бережное отношение к социалистической собственности, 
искоренение антиобщественных проявлений, активное участие в общественной жизни коллектива. [10] 

В этот период более расширенно документально закрепляются профессиональные права и обя-
занности педагогических работников. На законодательном уровне охраняются профессиональные пра-
ва, честь и достоинство учителей и других педагогических работников. 

Учитель отвечает за качество обучения учащихся, уровень их знаний, поэтому он был обязаны 
проходить повышение квалификации для поддержания качественного уровня образования и его разви-
тия. 

Государство обеспечивает учителям надлежащие условия для осуществления профессиональ-
ных обязанностей. Педагогическим и другим работникам предоставляются установленные законом 
льготы и преимущества, выражающиеся в удлиненном отпуске за счет государства, бесплатной жилой 
площадью с отоплением и освещением в сельской местности, преимуществами в области пенсии, под-
держивается их авторитет, не допускается отвлечение от прямых обязанностей. [11] 

За особые заслуги в обучении и воспитании учителей награждали орденами и медалями СССР, 
именными медалями, медалями со знаками отличия… [12] Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 декабря 1977 года установлено почетное звание «Народный учитель СССР», присваива-
ющееся за заслуги в обучении и коммунистического воспитания детей и молодежи, а также за выдаю-
щуюся деятельность в области народного образования. 

Подытоживая вышесказанное, хочется отметить, что советское образование делало большой 
акцент не только на образовании, но и на прививаемых детям правилах дисциплины. Бесспорно, важ-
ной задачей было преподавание знаний на высоком уровне, что было бы невозможно без учителей, 
являющихся проводниками детей во взрослый мир, требующий активных действий для достижения 
тогдашней цели – построения коммунизма. Поэтому условия работы учителя, его статус в глазах наро-
да – все это охранялось и обеспечивалось государством, которое теперь видело в учителях не столько 
«врагов системе», сколько важных кадров для достижения целей в развитии страны.  
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Нынешняя система образования отлична от той, что была в советские годы. Нередко можно 
услышать, как старое поколение расхваливает школу в СССР и порицает нынешнюю молодежь с обра-
зованием.  

На сегодняшний день ребенок получает начальное общее и основное общее образование, что 
позволяет освоить знания не в одной отрасли, а сразу в нескольких: гуманитарные, технические и 
естественные науки «идут» не порознь, а вместе. И казалось, разве это плохо, ведь в постановлении 
ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе, приложение № 5 к п. 31 пр. ПБ № 58 от 25.VIII.1931 г. сетуют 
на то, что коренным недостатком школы является отсутствие возможности предоставить полные объ-
ем общеобразовательных знаний для достойной подготовки к обучению в техникумах и высшей школе 
достаточно грамотных людей. А сегодня школы России не имеют такого «коренного недостатка», ведь 
ребенок усваивает общеобразовательную программу.  

Однако проблема превосходства советской системы образование кроется в другом: установле-
ние правил для учащихся, содержащих как простые правила гигиены, так и правила поведения. Дисци-
плина и достойное воспитание – вот важный компонент, который нынешние школы утратили в связи с 
курсом на демократизацию образования. Поведение нынешнего поколения зачастую вызывает недо-
вольство как со стороны учителей, так и со стороны их родителей. И хотя на учителей в той или иной 
мере до сих пор возлагается функция воспитания, дети просто не желают слушать «посторонних им 
людей». В СССР в правилах для учащихся были такие положения, как «быть почтительным с директо-
ром школы и учителями», а также «быть вежливым со старшими, вести себя скромно и прилично в 
школе, на улице и в общественных местах», сегодня же большинство детей даже этого не исполняет, 
что говорить уже о неупотреблении «бранных и грубых» выражений и вредных привычках. [13]  

Дети в СССР старались принимать участие во всех сферах школьной жизни, чего не сказать о 
нынешнем поколении, вовсе не заинтересованном в какой-либо деятельности, помимо учебы. Участие 
в конференциях, школьных мероприятиях, олимпиадах кажется детям двадцать первого века неинте-
ресным, зачастую им просто не хочется этим заниматься, они безразличны к саморазвитию.  

По нашему мнению, если бы нынешняя система образования переняла некоторые аспекты у си-
стемы советского образования, то дети были бы куда дисциплинированны, они проявляли бы большее 
уважение как к педагогическим работникам, так и собственности государства.  
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Традиционно военная история понимается в разных вариациях как «наука, изучающая войны и 

вооруженные силы прошлого, развитие средств, форм и способов ведения вооруженной борьбы» [1, c. 
405] а так же, как «процесс развития военного дела с древнейших времён до настоящего времени» [1, 
c. 405]. Такой подход характеризуется упором на событийную (конкретные войны и операции) и «техни-
ческую» (вооружения, тактика и т. д.) сторону вопроса и характерен скорее для восприятия военной 
истории как элемента системы военных дисциплин. 

В 60–70-х гг. XX века в западноевропейской историографии начал формироваться новый подход 
к изучению военной истории, выходящий за пределы своего традиционного «событийно–
практического» ядра. По-разному называемый «New military history» в англоязычной историографии [2, 
c. 181] или «Militärgeschichte in Erweiterung» (в противовес «Kriegsgeschichte», понимаемой как сугубо 
армейская прикладная дисциплина для подготовки офицеров) в немецкоязычной [3]. Несмотря на неко-
торое различие в дефинициях основой этого направления является стремление, в определённой сте-
пени заложенное ещё Гансом Дельбрюком, включить военную историю в общеисторические рамки, 
расширив её предметное поле. В рамках подобного рассмотрения «расширенная» военная история 
включает в себя целый ряд аспектов, казалось бы, весьма далёких от классического понимания воен-
ной истории и её элементов, указанных выше. Например, пособие 1979 г., выпущенное Центром воен-
ной истории армии США, предполагает её трёхчастную структуру [4, c. 31]. 

Аннотация: в статье рассмотрены различные дефиниции военной истории и подходы к её предметно-
му полю. На примере учебно-методической литературы анализируется роль и характерные черты во-
енно-исторического компонента в школьных курсах истории в России, Франции, ФРГ и Великобритании. 
Ключевые слова: преподавание истории, военная история, военная культура историческое образова-
ние, школьное образование. 
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Во–первых, «Оперативный аспект»: включает в себя событийную составляющую (конкретные 
войны и операции), тактику, стратегию, функциональные элементы тылового обеспечения. 

Во–вторых, «Административно-технический»: общефункциональная и профессиональная дея-
тельность вооружённых сил, организационная структура, доктрина, техническое обеспечение. 

В–третьих, «Армия и общество»: в широком смысле рассматривает военные институты в контек-
сте общества в целом и их взаимосвязи с политической, социально–экономической и культурной сфе-
рами. 

Расширение границ военной истории в русле общеисторического тренда на «культурный пово-
рот» и антропологизацию исторического знания также затронуло и отечественную историографию, дав 
начало понятиям «военно-исторической антропологии» и «военной культуры». Под объектом военно-
исторической антропологии российским историком Е. С. Сенявской понимается «человек и общество в 
экстремальных условиях вооружённых конфликтов, а также те аспекты «гражданского», мирного обще-
ства, которые характеризуют его подготовку к подобного рода экстремальным историческим ситуациям 
и отражают их последствия» [5, c. 13]. Сходный по своей сути взгляд на военно-историческую антропо-
логию предлагается В. И. Бажуковым, где объектом являются человек, культура и общество в условиях 
войны и военного конфликта, а также военные аспекты их существования в мирное время [6, c. 162]. 
Однако отличительной особенностью второго определения стало появление категории военной куль-
туры, в трактовке которой существуют различные точки зрения. 

Первое направление рассматривает военную культуру исключительно в связи с вооруженными 
силами. К числу представителей данной точки зрения можно отнести российского культуролога Е. Н. 
Романову, которая определяет это понятие следующим образом: «Под военной культурой мы понима-
ем субкультуру военнослужащих, включающую такие компоненты, как образ жизни, набор ценностей и 
норм, язык, ритуалы, символы, материальная, художественная культура, искусство» [7, с. 213].  

Сущность второго направления в понимании военной культуры заключается в более широком 
подходе, предполагающем рассмотрение ее не только как субкультуры военнослужащих, а как состав-
ного элемента общественной культуры, включающий в себя все, созданное этим обществом в области 
военного дела. Так, С. Н. Климов определяет военную культуру как «…качественную характеристику 
бытия военной сферы деятельности, степень совершенства ее развития как системы в совокупности 
материальной и духовной составляющих» [8, с. 25]. Также, представителем взгляда на военную культу-
ру в широком смысле является военный историк Ю. Я. Киршин. Под военной культурой он понимает 
«часть общей культуры социальных групп, народов, государств, локальных цивилизаций, которая при-
сутствует, наличествует в мирное и военное время в военной деятельности в качестве позитивной или 
негативной оценки ее ценности, уровня развития и эффективности» [9, с. 408]. В рамках этой концеп-
ции военная культура понимается совокупность духовных и материальных аспектов, связанных с воен-
ной сферой. В узком смысле военная культура предстает как комплекс ценностей и норм, установок 
сознания и моделей поведения, обычаев, военных традиций, обрядов и ритуалов, знаков и символов, 
присущих военной сфере общества. Подобная точка зрения раскрывается В. И. Бажуковым [10].  

Военно-исторический аспект занимает в школьных курсах истории современной России весьма 
значительное место, по подсчётам И. Ю. Синельникова на изучение военной истории приходится около 
30% дидактических единиц и 40% дат, перечисленных в ИКС, также относятся к военно-исторической 
проблематике [11, c. 16]. Тем не менее в существующей научно-методической литературе никак не вы-
делена специфика преподавания военной истории в школе и не сформулирована сама концепция её 
содержания.  

При, провозглашённом курсе на многофакторность и цельность представления исторического 
процесса, военная проблематика в немалой степени предстаёт в школьной программе перечнем от-
дельно взятых войн и сражений, как правило, не выходя за рамки событийности.  

Например, подобным образом представлена Северная война 1700–1721 гг. в учебниках различ-
ных лет издания 7 и 8 классов [12]. Дана внешнеполитическая ситуация, в общих чертах описан ход 
боевых действий, при этом военная реформа Петра I рассматривается только в контексте введения 
рекрутской системы, новых родов войск без конкретики, и привлечения иностранцев на службу. Вопро-
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сы изменений в системе управления (создание единого органа управления войсками – Военной колле-
гии) и внедрения тактики линейной пехоты не упомянуты вовсе. В качестве исключения можно выде-
лить текст учебника И. Л. Андреева, где присутствует описание командной структуры: «Основной так-
тической единицей стал полк. Полки объединялись в бригаду, бригады – в дивизию. Для управления 
войсками создавались штабы» [13, c. 21].  

Помимо частого пренебрежения «административно-технической» стороной вопроса, военные ас-
пекты крайне редко рассматривается в связи с другими сферами общества. В большинстве случаев 
тематика вооружённых сил существует на страницах учебников сама по себе и связана в лучшем слу-
чае с политико-дипломатическими вопросами. Реже с социально-экономической составляющей и прак-
тически не пересекается с культурой. Хотя в последние годы в учебной литературе предпринимаются 
попытки синтеза, например, в учебнике 2021 г. выпуска за 7 класс под редакцией В. Р. Мединского., 
присутствуют комплексные военно-исторические разделы. Так, военным реформам Ивана IV посвящён 
отдельный параграф, рассмотрены принципы комплектования родов войск, взаимосвязь с экономиче-
ским укладом и политическими институтами [14, с. 36–43]. В то же время внедрение подобных форм 
представления материала по военно-исторической проблематике не носит системного характера. 

Наиболее комплексно представленным в российских учебниках военно-историческим блоком яв-
ляется Великая Отечественная война, под которую как правило выделяется отдельная глава в сред-
нем по 5–6 параграфов. Подобные главы в различных учебниках зачастую включают в себя классиче-
ские событийные описания хода боевых действий, жизни тыла, некоторых аспектов международной 
дипломатии, экономической и, в более редких случаях культурной составляющей советского общества 
в период войны.  

В общем и целом, тематический блок на страницах школьных учебников, посвящённый Великой 
Отечественной войне можно назвать лидером на фоне прочих по части комплексного подхода к пред-
ставлению военно-исторического материала, которому, в свою очередь, также не удалось избежать 
ряда характерных проблем.  

С одной стороны, внешнеполитические предпосылки и социально-экономическая ситуация в 
предвоенном СССР описаны достаточно подробно. С другой, как и практически во всех военно-
исторических сюжетах на страницах отечественных учебников истории вооруженные силы не пред-
ставлены системно, из-за чего попытки затронуть тему организационных изменений в Красной Армии, 
где таковые предпринимаются, выглядят наиболее слабым местом в силу своей обрывочности. Так, в 
учебнике под редакцией А. В. Торкунова за 10 класс в параграфе «СССР накануне Великой Отече-
ственной войны» вопросы реорганизации РККА вынесены в отдельный пункт, в рамках которого общих 
чертах описаны численность, изменения призывного возраста, кадровые перестановки и некоторые 
структурные особенности.  Основной проблемой этого пункта, является то, что собственно структуры 
вооружённых сил в нём и не представлено, что наиболее заметно при описании ситуации с подразде-
лениями и родами войск. Например, следующие характеристики даны состоянию танковых войск и 
авиации:  

«Определённые просчёты были допущены в организационном строительстве танковых войск. В 
1939 г. механизированные корпуса были расформированы исходя из опыта войны в Испании. После 
советско-финляндской войны и действий германской армии во Франции было принято решение о со-
здании шести корпусов, которые стали называть механизированными. В начале 1941 г. принимается 
решение о формировании ещё 20 механизированных корпусов. Для их комплектования были использо-
ваны все танковые бригады и отдельные танковые батальоны. В результате полностью укомплекто-
вать корпуса не удалось, а пехотные части лишились танковой поддержки.  

В отличие от вооружённых сил Германии (вермахта) советские военно-воздушные силы не были 
максимально централизованы, а находились в подчинении фронтов, армий, флотов.» [15, с. 7–8]. 

Исходя из данного фрагмента сложно говорить о каком-либо формировании цельного представ-
ления у учащихся о структуре РККА конца 30-х начала 40-х, наименования подразделений даны вне 
какого-либо контекста, не конкретизируются ни их иерархическое положение в организационной струк-
туре, ни примерная численность. Примерно такая же ситуация относительно высшей командной иерар-
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хии, из которой в одном предложении упомянут Наркомат обороны [15, с. 8].  
Проблему эту вполне возможно решить, и не перегружая текст информацией «административно-

го» характера, посредством более широкого внедрения средств наглядности, с применением которых в 
современных российских учебниках сложилась неоднозначная ситуация. Если карты, репродукции кар-
тин, фотографий, плакатов и тому подобного встречаются часто, то схемы крайне редки. Хотя, в учеб-
никах существуют крайне удачные примеры использования схем для демонстрации изменений в госу-
правлении СССР периода войны, иллюстрирующие роль чрезвычайных ГКО и СВГК и их соотношение 
с довоенной системой управления [16, с. 180]. Подобный подход было бы целесообразно распростра-
нить и на военно-организационный материал.  

Как следствие, из отсутствия раскрытия структуры вооружённых сил как составной структуры вы-
текает ещё один аспект, фактически, изолированный от основного содержания – военно-технический. 
Техника и вооружения упоминаются, как правило, только в привязке к экономике и переориентации 
производства на военные нужды [17, с. 334], но практически не затрагивая вопросов тактики и характе-
ра боевых действий. Само же описание тактических моментов встречается крайне редко, в основном 
сосредотачиваясь на описании блицкрига. Разумеется, специфика построения школьного курса в учеб-
никах диктует свои правила и включение всей полноты изменений характера боевых действий в текст 
учебника попросту невозможно, поскольку эта проблематика выходит за его рамки. В советский период 
это решалось при помощи дополнительных пособий, включающих в себя карты, схемы, иллюстрации, 
литературные вставки из художественных произведений, данные по характеристикам вооружений, сло-
вари военных терминов [18, c. 12]. В современных условиях возрождение подобной практики интегра-
ции дополнительного материала в УМК с учётом развития информационных технологий, вероятно, да-
ло бы положительный эффект. 

История во Франции изучается в рамках предмета «История–География», в содержание которого 
также включен курс «гражданского воспитания». В начальной школе, коллеже, а также для двух лицей-
ских специализаций литературной и экономической — история и география входят в базовую часть обра-
зования. Тест по «истории-географии» обязателен для выпускников коллежей. Все указанные в образо-
вательной программе темы по истории, географии и гражданскому воспитанию обязательны для изуче-
ния, однако учитель вправе самостоятельно устанавливать количество часов на каждую из них [20, с 97]. 

Как видно из вышесказанного, во французской системе образования история представлена в ка-
честве составного элемента в мультипредметном курсе, что во многом определяет положение военно-
исторических элементов в материале. Это хорошо заметно на примере освещения Наполеоновских 
войн, изучаемых рамках школьного курса «История, география» в 4 классе коллежей и на втором цикле 
общих и технологических лицеев. Программа по истории для четвертого класса, опубликованная в 
официальном бюллетене Министерства образования Франции в августе 2008 г., предусматривает изу-
чение нескольких разделов. Одним из них является «Революция и Империя», который предполагает 
изучение тем: «Основные периоды Революции», «Основы новой Франции в период Революции и Им-
перии», «Франция и Европа в 1815 году». Содержание первой темы включает следующие разделы: 
«Французская Революция: 1789–1799» и «Консульство и Империя: 1799–1815. Наполеон I, император 
Франции: 1804» [20, с. 99]. 

В учебнике «Histoire-Géographie» под редакцией Р. Азуз и М. Л. Гаш для 4-го класса школы мате-
риал о Наполеоновской эпохе представлен в параграфах «Основные периоды Революции» и «Основы 
новой Франции в период Революции и Империи» главы «Революция и Империя». В рамках этих пара-
графов внимание уделяется в первую очередь внутренней политике Наполеона, а военные кампании 
рассмотрены достаточно кратко с упором на событийную сторону: упоминаются победы при Аустерли-
це, Йене, Фридланде, Ваграме [21, с. 76–81, с. 84–97]. 

Несколько подробнее раскрывается Вторая мировая война. В учебнике 2012 г. Второй мировой 
войне посвящены главы «Вторая мировая война — война на уничтожение (1939–1945)» и «Крах и воз-
рождение республики (1940–1946)». Кроме того, материалы по истории войны содержатся в главах 
«Произведения искусства — свидетельства по мировой истории ХХ века» и «Произведения искусства 
— свидетельства по истории Франции в ХХ веке». В совокупности на изучение истории Второй мировой 
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войны отводится 13 % от общего объема материала [22, c. 152]. Основное внимание при этом уделяет-
ся не столько боевым действиям, упомянутым также весьма лаконично, сколько сюжетам, связанным с 
французским сопротивлением и преступлениями нацистов [23, с. 100–105]. 

Современная учебная литература ФРГ при рассмотрении вопросов военной истории тяготеет к 
культурным аспектам и повседневности. Нарратив обычно занимает не более половины объема каждо-
го параграфа. Остальное содержание включает вопросы, задания и источники, среди которых значи-
тельное место отводится визуальным, особенно карикатурам, плакатам, репродукциям художественных 
полотен. Например, тема Первой мировой войны в учебнике «Geschichte und Geschehen» занимает три 
параграфа [24]. Боевые действия, военно-технические или административные аспекты практически не 
описываются. О войне на Западном фронте сказано лишь следующее: «Казалось, что первые бои на 
Западе и на Востоке подтвердили широко распространенное мнение, в соответствии с которым эта вой-
на продлится недолго. В течение нескольких недель германские войска через Бельгию продвинулись 
почти до самого Парижа. Только здесь английские и французские армии смогли остановить немецкое 
наступление. В течение следующих четырех лет благодаря системе окопов и колючей проволоки война 
застыла между бельгийским побережьем Северного моря и швейцарской границей. Количество жертв 
этих бессмысленных позиционных сражений было огромным. Так, только за несколько месяцев непре-
рывных боев за крепость Верден отдали свои жизни 360 тысяч французских и 335 тысяч немецких сол-
дат» [25, c. 139].  

Вторая мировая война представлена в похожем ключе и концентрируется на политике Третьего 
Рейха. В содержании темы присутствуют: расовая теория, антисемитизм, концепция жизненного про-
странства, пропаганда и насилие, ревизия Версальского договора, экспансия, оккупационная политика, 
массовые расстрелы, концентрационный лагерь, мотивы и формы сопротивления, места памяти и 
культура памяти [26, с. 133]. 

Британская образовательная практика менее однородна, поскольку у учителей несколько боль-
ший уровень автономии чем в Германии или Франции, поэтому учителя чаще всего самостоятельно 
определяют, что и как они будут проходить с учениками при обращении к той или иной теме. Таким об-
разом, по данным опроса о тематическом наполнении уроков по Первой мировой, представленного в 
статье Я. А. Голубинова, вырисовывается следующая картина: «В целом в центре внимания оказались 
причины войны (95 % ответов), окопная война вообще (96 %) и Западный фронт в частности (85 %). 
Следующие по популярности — пропаганда (84 %), новые технологии и техника (76 %), последствия 
войны и причины ее окончания (74 %), изменения в жизни и социальном положении женщин (70 %), а 
также жизнь в тылу (69 %)» [27, c. 73]. Такая автономность учителей характерная для британской си-
стемы образования на протяжении достаточно долгого времени определила распространение практики 
самостоятельной подготовки учениками различных проектов и творческих заданий по различным узким 
темам, не стала исключением для такого подхода и военная история, например, методическое пособие 
1965 года, изданное Кембриджским университетом, рекомендует такие темы как «Римская армия» вы-
носить на самостоятельную работу учеников, даётся примерная структура такого доклада: Организация 
римских войск, жизнь римских легионеров, снаряжение римской армии, флот, римские дороги, лагеря и 
крепости, Вал Адриана, римская военная тактика [28, с. 58–59]. 

В общем и целом, в рассмотренном содержании материала по военной истории в школьных учеб-
никах можно выявить ряд характерных черт. Для российского школьного курса истории характерно пре-
обладание событийного элемента, заключающегося в последовательном описании хода отдельных во-
енных конфликтов и сражений. В свою очередь, европейские образовательные практики за редким ис-
ключением тяготеют скорее к «истории военной повседневности» и культурологическим аспектам. Об-
щими чертами в преподавании военной истории в школе как для России, так и для большинства затро-
нутых в статье европейских стран является разрыв между образовательной практикой и академическим 
дискурсом, и как следствие отсутствием в методике преподавания системных концепций военной исто-
рии. 
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«Великая цель образования – это не знания, а действия» 

Герберт Спенсер [20] 
 
Современная общеобразовательная школа – мощнейший фактор воздействия на формирование 

активной творчески активной и самостоятельной личности человека, способной решать колоссальный 
комплекс разнообразных прикладных задач в различных сферах его деятельности. Очень точно по 
этому поводу сказал американский психолог и педагог Джером Брунер: «Школа - это вход в разумную 
жизнь» [21]. Безусловно, реализация этой цели – очень сложная педагогическая задача, требующая 
привлечения в условиях школьного учебного процесса огромного арсенала методико-технологических 
и технических средств. Одним из таких прогрессивных образовательных направлений в настоящее 
время является модульное обучение, которое, по общему мнению, считается одним из самых иннова-
ционных педагогических школьных технологий. Концепция школьного образования на блочно-
модульной основе имеет весьма богатую историю своего развития. Источниками ее формирования 
служат научные труды Б.Ф. Скинера [17], Дж. Рассела [16], Б. и М. Гольдшмид [14], К. Курха [13], Г. 
Оуeнса [15]. Их интерес к разработке теории модульного обучения обусловлен решением большого 

Аннотация: В работе анализируется перспектива использования модульного обучения на примерев 
общеобразовательной школы. Рассмотрены теоретико-методологические и практические основы мо-
дульной технологии обучения современных школьников.  
Ключевые слова: модульная технология, обучение, общеобразовательная школа.  
 

TECHNOLOGY OF MODULAR LEARNING IN THE REALITIES OF A MODERN COMPREHENSIVE 
SCHOOL 

 
Poladova Valentina Viktorovna, 

Shmatov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: The article analyzes the prospect of using modular education on the example of a general education 
school. The theoretical, methodological and practical foundations of the modular technology of teaching mod-
ern schoolchildren are considered. 
Key words: modular technology, education, secondary school. 
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комплекса педагогических задач, реализуемого на основе применения модулей-блоков. Так, например, 
Г. Оуeнс пишет о задействовании разнообразных образовательных методик, С. Курх говорит о возмож-
ности самооценки обучающимися своих учебных знаний и самотренировок на основе корректирующих 
модулей, Б. и М. Гольдшмид, Дж. Рассел отмечают комфортные условия образовательной среды 
[13,14,15,16]. Идеологами модульного обучения в России и стран СНГ являются исследования П.А. 
Юцявичене, В.Р. Пасвянскене, М.А. Чошанова, Т.И. Шамовой и др. авторов [9,10,11,12]. Как отмечает 
Борисова Н.В., их труды акцентируют внимание на подвижности и мобильности содержательного про-
цесса обучения и учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся [2]. Развивая 
тему совершенствования учебного процесса на основе модульной технологии, В.Б. Закорюкин отмеча-
ет способность модульной технологии использовать имеющийся учебный информационный материал 
для построения содержания обучения школьников [4]. М.Д. Миронова говорит о формировании систем-
ных познаний на базе модулей-блоков [6]. М.А. Анденко, В.В. Карпов пишут о возможности применения 
модульного обучения в контексте высшей школы [1,5] и т.д.  

К настоящему времени разработана огромная теоретико-методологическая концепция реализа-
ции этого вида обучения в контексте современного школьного образования: 

- Определен обширный понятийно-смысловой аппарат блочно-модульной технологии, ее струк-
тура и базовые компоненты: модуль, модульное обучение, модульная программа и т.д. [18]; 

- Сформированы структура модульной технологии: учебная цель, информационный блок, ин-
формационно-учебный материал, методические указания по изучению учебной базы, практические и 
контрольно-диагностические материалы и т.д. [10]; 

- Осмыслены принципы модульной технологии: модульность, динамичность, мобильность, инди-
видуальные образовательные особенности школьников, перспективность, методико-консультационная 
помощь т.д. [7]; 

- Охарактеризована специфика модульного обучения: деятельностный подход, индивидуальный 
учет особенностей обучающихся, необходимость практико-самостоятельной работы школьников и их 
оптимальный возрастной ценз, минимальное время обучения, самоконтроль процесса обучения и т.д. 
[8]; 

- Подробно обозначены плюсы модульной системы обучения: подвижность и динамичность мо-
дульного обучения, подбор оптимальной нагрузки для учеников, создание комфортных условий обуче-
ния, возможность дистанционного и коллективного форм обучения и т.д. [19] и ряд др. теоретико-
методологических предпосылок модульного обучения. 

Все это послужило хорошей предпосылкой по использованию данного вида технологии в практи-
ке обучения школьников.  Так в работе Семеновой М.М., Яковлевой Е.П., Кузьмичевой Л.А., Якуниной 
С.А., Староверовой Л.А. и др. представлены многочисленные примеры по использованию модульного 
конструирования урока по русскому языку, физике, математике, географии и т.д. [22,23,24,25,26]. 

Т.о. все свидетельствует об огромных педагогических возможностях модульного обучения в кон-
тексте современной общеобразовательной школы. Как верно отмечает Бондарева М.А.: «Ценность мо-
дульной системы обучения в том, что она, воспитывая умение самостоятельно учиться, развивает ре-
флексивные  способности … актуализируются аналитические, исследовательские умения» [3].   
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Сегодня вопросам билингвизма уделяется огромное внимание в связи с расширением межъязы-

ковых контактов на самых разных уровнях. Военные вузы России принимают на обучение иностранных 
граждан из Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и т.д. Как правило, они 
являются носителями двух языков, двух систем общения: родной и русской, т.е. они билингвальны 
(двуязычны), могут пользоваться попеременно обоими языками. Адаптируясь в новых для себя лингво-
культурологических условиях, принимая или отвергая непривычные компоненты иной культуры и не-
родного языка, двуязычный обучающийся испытывает давление новой социальной среды [1]. Законо-
мерным результатом этого сложного процесса становится усвоение билингвом не только языковых, но 
и лингвострановедческих знаний. В этом плане весьма продуктивной является работа с фразеологиче-
ским материалом. Русская фразеология представляет собой неиссякаемый источник лингвострановед-

Аннотация: в статье обращается внимание на возможность расширения лингвокультурологической 
компетенции обучающихся-билингвов в военном вузе. Анализируется работа с группой этимологически 
однородных фразеологизмов, которым необходим семантико-стилистический комментарий. Целью ис-
следования является раскрытие семантико-лингвистического потенциала фразеологических единиц 
библейского происхождения на занятиях русского языка как иностранного.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвострановедческие знания, билингвизм, фра-
зеологическая единица, многоаспектность, коммуникативная компетенция. 
 

EXPANSION OF LINGUISTIC AND CULTURAL KNOWLEDGE OF STUDENTS IN THE STUDY OF 
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Abstract: The article draws attention to the possibility of expanding the linguistic and cultural competence of 
bilingual students in a military university. The paper analyzes the work with a group of etymologically homoge-
neous phraseological units that need semantic and stylistic commentary. The aim of the study is to reveal the 
semantic and linguistic potential of phraseological units of biblical origin in the classroom of Russian as a for-
eign language.  
Key words: Intercultural communication, linguistic and cultural knowledge, bilingualism, phraseological unit, 
multi-aspect, communicative competence. 
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ческих знаний об истории, культуре, традициях и ценностях русского народа. Фразеологические едини-
цы (ФЕ) широко употребляются как в устной речи, так и в художественных произведениях, в публици-
стике, потому что обладают особой выразительностью [2, с. 110]. 

Знакомство с фразеологическими оборотами способствует формированию у иностранца-
билингва лингвокультурологической компетенции, которая по своей сути является осознанием языка 
как феномена культуры. Фразеологизм – единица, имеющая сложный и многоаспектный характер. Во-
первых, основным ее свойством является воспроизводимость, которая ограничивает возможность вне-
сения лексических, грамматических и семантических изменений [3, с. 13]. Так, выражение блудный сын 
понимается сегодня следующим образом: человек, покинувший какое-либо сообщество, а затем вер-
нувшийся в него; при этом нельзя заменить лексему сын другим словом (дочь, племянник), нельзя до-
бавить приставку к прилагательному, нельзя изменить шутливый характер именования. Однако при 
этом все носители языка помнят евангельскую притчу о сыне, вернувшемся в родительский дом с рас-
каянием после развратной жизни, и ощущают во ФЕ нравственную максиму прощения. Во-вторых, с 
точки зрения стилистической принадлежности ФЕ неоднородны: выделяют межстилевые, разговорно-
бытовые и книжные обороты. Например, выражение соломоново решение носит межстилевой харак-
тер; ни Богу свечка, ни черту кочерга – разговорно-просторечный; Вавилонское столпотворение – 
книжный. В-третьих, с точки зрения происхождения ФЕ можно разделить на заимствованные (напри-
мер, а la guerre comme à la guerre) и исконно русские (кому война, кому – мать родна). Последние в 
свою очередь группируются в 3 раздела: фразеологизмы общеславянские, восточнославянские и соб-
ственно русские [2, с. 25]. Иностранцы-билингвы обычно хорошо понимают значение большинства ча-
стотных русских ФЕ разговорного характера, тогда как группа книжных оборотов, особенно фразеоло-
гизмов, источником которых является Библия, этой категории обучающихся неизвестна. Для иностран-
ных обучающихся младших курсов знакомство с данной темой вынесено в раздел внеаудиторной рабо-
ты, например, на заседания военно-научной секции. На старших курсах работа продолжается при изу-
чении темы «Лексико-фразеологическое богатство русского языка».  

Многоаспектность ФЕ предполагает наличие не только прямого и фразеологического значения, 
но и специфического нравственного смысла. К примеру, выражение Иудин поцелуй обозначает и биб-
лейское событие, и подлое предательство, и непрощаемый грех, т.е. нравственную максиму. Сначала 
обучающиеся выясняют, что новые для них языковые знаки носят книжный характер, соотнесены с 
библейскими мифами и при этом часто включают в себя имена собственные (географические назва-
ния, личные имена, относительные и притяжательные прилагательные, образованные от имен соб-
ственных и т.д.), которые большинству обучающихся непонятны. Например: взойти на Голгофу, Вави-
лонское столпотворение, Содом и Гоморра, казнь египетская, иерихонская труба, Валаамова осли-
ца, Соломонов суд (соломоново решение), Иудин поцелуй, Каинова печать, кающаяся Магдалина и 
т.д. Следовательно, необходимо дать лингвострановедческий комментарий, который поможет обучаю-
щемуся понять и запомнить значение новой языковой единицы и нравственные оценки, выраженные 
изучаемым оборотом. Поэтому поясняется, что Голгофа – это гора (холм) в Иерусалиме, где принял 
мученическую смерть во имя человечества Иисус Христос. Значение устойчивой единицы взойти на 
Голгофу – подвергаться мучениям, страданиям, быть подвижником ради высокой цели.  

Вавилонское столпотворение – изначально повествование о случившемся в Вавилоне возведе-
нии (творении) башни, которая должна была достичь неба. За дерзкое намерение Господь покарал лю-
дей, лишив их возможности понимать язык и продолжать строительство. Сегодня так говорят, когда 
хотят обозначить явление, основанное на беспорядке, путанице, сопровождаемое бессмысленным 
шумом. Содом и Гоморра – названия городов, находившихся в древней Палестине, на которые Господь 
обрушил огненный дождь и землетрясение за разврат и пьянство. В современном русском языке ФЕ 
употребляется в значении «распущенность нравов, царящая где-либо». 

Название государства Египет входит в оборот, обозначающий сегодня чье-либо чрезвычайно 
трудное положение – казнь египетская. Библейский миф гласит, что Господь подверг правителя древ-
него Египта десяти наказаниям: вода там превратилась в кровь, на города напали тучи мошек, в домах 
оказалось множество жаб, непрестанно дул горячий ветер, и наконец, в государство пришла даже мо-
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ровая язва. О библейских персонажах, которых звали Иуда, Каин, Мария-Магдалина, знают многие, но 
смысл ФЕ остается неясным до тех пор, пока обучающиеся не познакомятся с их библейскими истори-
ями. В современном русском языке Иудин поцелуй – это предательский поступок, Каинова печать – 
внешние признаки преступления, проявляющиеся у человека; кающаяся Магдалина – ФЕ, имеющая 
иронический оттенок и обозначающая человека, который плаксиво раскаивается в своем поступке. О 
мудром царе Соломоне обычно все обучающиеся слышали, поэтому межстилевая ФЕ Соломонов суд 
(или соломоново решение) нуждается только в описании ситуации, где уместно ее употребление. 

Выражение иерихонская труба сегодня означает просто слишком громкий голос. История воз-
никновения этой ФЕ, согласно Библии, такова. По пути в Палестину вышедшие из египетского плена 
евреи должны были захватить город Иерихон, но не смогли этого сделать. Тогда священные трубы из-
дали такие громкие звуки, что стены рухнули сами. ФЕ Валаамова ослица заставляет вспомнить леген-
ду об ослице волхва (т.е. волшебника) Валаама, которая неожиданно заговорила, протестуя против 
побоев. Теперь так иронически говорят о покорном и молчаливом человеке, внезапно выразившем 
протест.  

Итак, результатом знакомства с ФЕ библейского происхождения становится расширение линг-
вострановедческих знаний обучающихся-билингвов, совершенствование их речевой компетенции, а в 
перспективе – формирование языковой личности, способной к комбинированию знаний, представле-
ний, культурных смыслов об изучаемой культуре, активно функционирующей в условиях иной лингво-
культурной среды (4, с.90). 
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При изучении русского языка как иностранного (РКИ) следует принимать во внимание сведения о 

культуре стран, представители которых взаимодействуют в процессе обучения [1, с. 18]. Процесс меж-
культурной коммуникации является двусторонним, т.к. обучающиеся и обучающие принадлежат к раз-
ным культурам и осознают все культурные явления, не принадлежащие к их культуре, как чужие. При 
этом обучение может быть успешным и эффективным только при наличии общих (фоновых) лингво-
культуроведческих знаний, которыми должны обладать обе стороны. В военных вузах России обучают-
ся курсанты и офицеры из республики Казахстан, которые, как правило, уже имеют сведения о русской 

Аннотация: в статье обосновывается важность соизучения культур в процессе межкультурного взаи-
модействия обучающих и обучающихся в военном вузе. Целью исследования является лингвокульту-
рологическое сопоставление лексики, обозначающей базовые культурно-нравственные понятия рус-
ских и казахов. Предполагается, что предпринятый анализ культурно-языковых универсалий может 
расширить представления обеих сторон, вступивших в коммуникацию, о коммуникативных навыках 
межкультурного общения и позволит адекватно их применять в условиях определенного культурного 
контекста.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокультуроведческие знания, общечеловеческие 
ценности, социокультурная традиция, языковой знак. 
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Abstract: The article substantiates the importance of the study of cultures in the process of intercultural inter-
action between students and students in a military university. The aim of the study is a linguistic and cultural 
comparison of vocabulary denoting the basic cultural and moral concepts of Russians and Kazakhs. It is as-
sumed that the undertaken analysis of cultural and linguistic universals can expand the ideas of both parties 
who have entered into communication about the communicative skills of intercultural communication and wi ll 
allow them to be adequately applied in a certain cultural context.  
Key words: intercultural communication, linguistic and cultural knowledge, universal values, socio-cultural 
tradition, language sign. 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 67 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

культуре, традициях и нравственных ценностях. В процессе обучения полезным является создание 
дидактико-методических условий для сопоставительного анализа иноязычной (русской) и родной (ка-
захской) культур при формировании интегративных коммуникативных умений межкультурного обще-
ния.  

Говоря об общественном сознании, современная наука оперирует набором абстрактных катего-
рий – общечеловеческих ценностей (ОЦ), определенная часть которых может быть скорректирована в 
зависимости от региона, религиозной принадлежности, национальных особенностей, исторических 
условий, межэтнических контактов [2, с. 14] и т.д. Общечеловеческими ценностями называют такие ми-
ровоззренческие универсалии, которые определяются сферой общения членов социума друг с другом 
и с самим социумом. Например, безопасность, власть, внимание к людям, достаток, дружба, здоро-
вье, семья, порядочность. Ценности определяют не только вектор действий человека, но и направле-
ние в постановке и планировании целей. 

Получившийся набор культурных универсалий образует особую национальную схему, которая слу-
жит народу инструментом для объяснения явлений природы и законов общества, задает категории этни-
ческого сознания; в том числе языкового сознания. Известна теория базовых ценностей Ш. Шварца, кото-
рая объясняет истоки их формирования и называет десять типичных личностных ценностей, принятых в 
разных культурах. Согласно этой теории, ценности личности существуют на двух уровнях: на уровне нор-
мативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. Исследователь отмечает, что интеграль-
ная система личностных ценностей может быть визуально выражена в виде круга. Это явление получило 
название «кругового сплетения», в котором предусмотрен широкий охват понятий: безопасность (гармо-
ния и стабильность общества, отношений и себя); доброжелательность (сохранение и улучшение благо-
состояния тех, с кем человек находится в личном контакте); достижение (личный успех через демонстра-
цию компетентности в соответствии с социальными нормами); сила (социальный статус и престиж; кон-
троль или доминирование над людьми или ресурсами); традиции (приверженность идеям и принятие 
обычаев, которые дают культура и религия); удовольствие (моральное удовлетворение); стимулирование 
(волнение, новизна и вызовы жизни); саморегуляция (независимое мышление и действие); соответствие 
(сдержанность побуждений, которые могут нанести вред другим или нарушить социальные нормы); уни-
версальность (понимание, терпение и защита благополучия всех людей и природы) [3, с. 45-50]. 

Таким образом, можно утверждать, что личностные ценности – это форма знаний о том, какие 
духовно-нравственные установки подходят для жизни. Общечеловеческие ценности – это теоретически 
существующие моральные ценности, содержание которых «не связано непосредственно с конкретным 
историческим периодом развития общества или конкретной этнической традицией, но, наполняясь в 
каждой социокультурной традиции собственным конкретным смыслом, воспроизводится в любом типе 
культуры в качестве ценности» [3, с. 51]. 

Истоки европейских ценностей отслеживают с античных времен. Система духовно-нравственных 
ценностей русского народа складывалась в течение веков на основе собственных религиозных, исто-
рических, этнических особенностей. В православии ценностными универсалиями можно считать десять 
библейских заповедей Ветхого (и затем Нового) заветов. В современной редакции они звучат следую-
щим образом: 1) почитай Бога и ему одному служи; 2) не сотвори себе кумира; 3) не произноси имени 
Господа Бога своего напрасно; 4) помни день субботний; 5) почитай отца своего и мать; 6) не убивай; 7) 
не прелюбодействуй; 8) не кради; 9) не произноси ложного свидетельства; 10) не желай того, что есть у 
ближнего твоего [4 с. 164]. 

Четвертая заповедь требует комментария. В православии седьмой день недели, (воскресенье), 
когда верующие должны обязательно посещать церковь, после обретения чуда воскрешения Христова 
заменил субботу. Все остальные заповеди универсальны, понятны и признаны в качестве морального 
кодекса и верующими россиянами, и неверующими. Императивная глагольная форма, с помощью ко-
торых выражается каждое понятие, подчеркивает идею нравственного закона и соответствует имен-
ным формулировкам, принятым в современной науке: соблюдение закона, самостоятельность, вер-
ховенство власти, следование традиции, благожелательность, справедливость, безопасность, 
честность, верность, скромность. Национальные особенности русского общества сложились не 
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только на основе веры, но и на основе жизни социума, который на Руси носил общинный характер. Это 
означает, что общество признавало высшими потребности коллектива. Поэтому одной из основных 
ценностей члена коллектива признана скромность. Следовательно, коллективизм – интегральная 
национальная черта русского народа, отраженная в общей системе его ценностей.  

Краеугольное философское понятие «ценности» в народной казахской философии получило 
название «Семь сокровищ» [5, с. 5-10]. Эта структура состоит из образов, тесно связанных с жизнью 
человека. Приведем список образов в том порядке, в котором их расположил народ: мужчина; хорошая 
женщина; борзая собака; винтовка; быстрая лошадь; разум; орел. Смысл образов состоит в следую-
щем. Во-первых, мужчина – центральная сила мира; во-вторых, рядом с ним должна быть хорошая 
женщина: жена, мать его детей. В-третьих, борзая собака – верный, умелый друг и охранник дома, по-
мощник мужчины-охотника; она представляет собой ценность, потому что именно мужчина добывает 
пропитание для семьи и отвечает за ее безопасность. В-четвертых, оружие мужчины, тот «яростный 
огонь», который убьёт зверя и защитит от врагов. В-пятых, быстрая лошадь. Только такая лошадь яв-
ляется реальной жизненной ценностью, все остальные признаки (красота, порода, доброта) вторичны. 
Лошадь мужчины – это его крыло, как считают казахи. Шестое: разум, интеллект – одна из тех ценно-
стей, которой наделен только человек. Седьмым в списке ценностей назван орел, символ власти. Мож-
но считать, что это конечная ценность, к которой стремится человек. Каждая из названных семи ценно-
стей предполагает продолжение. Например, здоровье – это необходимое качество для существования 
человека; ребенок – это радость всей человеческой жизни; земля – то, что кроме семьи  защищает 
мужчина.  

Обобщая сказанное, можно сказать, что на индивидуальном, личностном уровне (семья, друзья, 
соседи) интегральными ОЦ следует признать любовь, уважение, здоровье; на коллективном – справед-
ливость, следование традициям и вере, стабильность, т.е. абстрактные понятия, отражающие цен-
ности коллектива. 
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Расширение международных (в том числе военных) контактов привело к увеличению военных 

вузах России количества обучающихся из стран ближнего зарубежья (Казахстана, Азербайджана, Узбе-
кистана, Кыргызстана и др.). Это тюркоязычные государства, где обучение русскому языку как ино-
странному в школе находится на различном уровне. В научных сообществах обсуждаются актуальные 
вопросы методики преподавания русского языка как неродного. В частности, казахские методисты об-
суждают проблему обучения казахских школьников русскому литературному произношению. По их 
мнению, «постановкой правильного произношения необходимо заниматься в течение всего периода 
обучения русскому языку, так как ошибочное произношение не только затрудняет устную речь учащих-
ся, но и отражается на их орфографии» [1, с. 66]. 

Следует добавить, что звуковая культура также способствует развитию речи и мышления обуча-
ющихся. Когда иностранец, получивший базовые навыки владения русской речью на родине, оказыва-
ется в условиях иной культурной среды, ему очень важно чувствовать себя уверенно и продолжать 
овладение русским литературным языком в вузе. Правильная речь – ценнейшее условие развития 
языковой личности, формирования основных компетенций будущего военного специалиста. «Обучение 
русскому литературному произношению так же необходимо, как и обучение правописанию и граммати-
ке» [2, с.78]. Курсанты-первокурсники понимают: чем богаче речь, тем легче высказать свои мысли, тем 
больше возможностей в овладении будущей специальностью. 

Аннотация: в статье представлены проблемы корректировки навыка русского произношения курсантов 
из тюркоязычных государств. Обращается внимание на различия орфоэпических навыков у представи-
телей близкородственных языков, отмечается необходимость работы над звуковой культурой ино-
странных обучающихся из стран ближнего зарубежья. 
Ключевые слова: русское произношение, тюркоязычные обучающиеся, фонологический принцип обу-
чения, вокализм. 
 

FEATURES OF VOCALISM OF TURKIC-SPEAKING STUDENTS 
 

Timoshenkova Galina Yuryevna, 
Bakulov Eldar Dosboluly 

 
Abstract: the article presents the problems of correcting the skill of Russian pronunciation of cadets from Tur-
kic-speaking states. Attention is drawn to the differences in orthoepic skills among representatives of closely 
related languages, the need to work on the sound culture of foreign students from neighboring countries is 
noted. 
Key words: Russian pronunciation, Turkic-speaking students, phonological principle of learning, vocalism. 
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Курсанты из Казахстана в последние годы показывают более высокий уровень владения звуковой 
культурой русской речи, чем представители других тюркоязычных стран. Дело в том, что внимание ка-
захских методистов к проблемам правильного русского произношения привело к активизации работы 
над развитием орфоэпических навыков в казахской школе. Имеющиеся фонетико-интонационные недо-
четы казахских обучающихся объясняются, в первую очередь, интерферирующим воздействием родно-
го языка, обусловленным принципиальными различиями фонетических систем русского и казахского 
языков.  

Наиболее сложным аспектом этой проблемы считается усвоение навыков русского вокализма. 
Традиционно в казахских школах внимание учащихся акцентировалось на артикуляционных задачах, 
при этом практически не разрабатывался функциональный подход.  

В казахском языке нечасто встречаются сочетания групп согласных, поэтому определить разде-
ление слова на слоги очень легко. В начале слова и в конце слова не могут употребляться подряд два 
глухих согласных; кроме того, в казахском слове два гласных звука тоже не могут стоять подряд.  

И русский, и казахский языки имеют качественные и количественные различия гласных звуков. 
Русские гласные классифицируются по ряду (передний, средний, задний) и подъему (высокий, средний, 
нижний) и лабиализации (степени участия губ в произношении). Казахские гласные тоже группируются 
по ряду, только называются твердыми (заднего ряда) и мягкими (переднего ряда), лишь один гласный 

звук «е» не имеет пары. Есть гласные широкие (а, ә, еө, ү), есть гласные узкие (ы, іү,ұ).  

Казахские гласные также делятся по степени участия губ (как и в русском языке) и долготе. Дол-

гие: а – ә, о – ө – е; краткие: ұ – ү, ы – і. Дифтонги и двугласные сочетания – явление, не представлен-

ное в русской фонетике (за исключением заимствованных слов). Для казахского же языка это типично. 
Количественные различия в русском языке связаны с законом редукции гласных, нехарактерным для 
большинства языков. 

Однако современная методика показывает, что наличие звуковых соответствий или несоответ-
ствий не дает основания отождествлять звуки русского и казахского языков, потому что «особые труд-
ности кроются не в тех звуках, которым нет аналога в родном языке учащихся…., а как раз в тех, для 
которых в этом последнем имеются сходные звуки» [2, с.98]. Поэтому эффективным признан фоноло-
гический подход, требующий рассмотрения не изолированных звуков, а их связей и взаимообуслов-
ленности в фонетической системе языка. Сущность фонематического (фонологического) принципа за-
ключается в том, что значимая часть слова (корень, суффикс, приставка, грамматическое окончание) 
сохраняет свое написание независимо от его произносительных реализаций. Иными словами, речевая 
репрезентация фонемы в слабой позиции обозначается на письме тем же знаком, который использует-
ся для ее обозначения в основной (сильной) позиции.  

Такой подход к обучению произношению приводит к пониманию языка как системы, ведь суще-
ствование фонемы возможно только на фоне других фонем. Сопоставление не отдельных изолиро-
ванных звуков родного и изучаемого языка, а целых фонетических категорий, взятых в системе, позво-
ляет избежать не только фонетических, но и орфографических ошибок [3, с. 68]. 

Межъязыковые контакты приводят к фонетическим изменениям в казахском языке. В современ-
ном казахском языке 42 буквы, 37 звуков. Русские лексические заимствования невольно увеличили ко-
личество звуков в казахском языке, так как заимствованные слова под влиянием телевидения и радио 
произносились на русский манер. Смешение произносительных тенденций также создают помехи усво-
ению правильного русского произношения. 

Контакты между близкородственными языками тюркской группы также оказывают влияние на 
произносительные нормы современных казахов. Например, замечено, что в узбекском литературном 
языке утратилась типично тюркская фонетическая черта – сингармонизм. (Сингармонизм – морфолого-
фонетическое явление, состоящее в уподоблении гласных в рамках одного слова по одному или не-
скольким фонетическим признакам). Под длительным и постоянным воздействием языка фарси про-
изошел сдвиг артикуляции в сторону переднего ряда, в связи с этим было разрушено сингармониче-
ское выравнивание. 

Еще один родственный казахскому языку – кыргызский – как и казахский, относится к восточной 
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группе тюркской языковой семьи. Однако у системы произнесения гласных в каждой из стран есть су-
щественные различия. Киргизы произносят гласные намного тверже и жестче, чем казахи. Например, 
киргизы после согласного [ч] произносят «ы» или «э», а казахи  в тех же словах «и» или «е». Приведем 
примеры твердого кыргызского и мягкого казахского произношения гласных после других согласных и в 
начале слова: рахмат – рахмет (спасибо); эркек – еркек (мужчина); эт – ет (мясо). 

Кроме того, в географических названиях типа «Ала-Тоо» или «Барскоон» сдвоенный звук [о] кыр-
гызы произносят на одном выдохе, а казахи делают небольшую паузу между одинаковыми гласными, 

также как и в словах со сдвоенными гласными «а»: даамдуу – дәмді (вкусно). 

В заключение отметим, что учет соотношения фонетических систем родного языка и изучаемого 
иностранного является одним из ведущих принципов обучения произношению. Опора на родной язык 
дает возможность прогнозировать ошибки обучающихся и эффективно их устранять. Требование опо-
ры на родной язык диктуется одной из основных задач обучения произношению – задачей минимиза-
ции акцента (в идеале – полного его исчезновения) [4, с. 83].  
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В основу построения школьного курса математики заложена идея реализации содержательно-

методических линий, предложенная в середине 20-го века В.Л. Гончаровым. Ее придерживаются 
авторы различных школьных учебников, традиционно выделяя числовую, функциональную, 
тождественных преобразований, уравнений и неравенств и геометрических величин линии. 

Обновленные ФГОС ООО содержат следующие планируемые результаты изучения числовой в 
5-6 классах: Знать и понимать термины, связанные с различными  видами чисел и способами их 
записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; сравнивать и 
упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных 
знаков; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с натуральными 
и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 
числами; вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 
действий; округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел; соотносить точку 
на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной 
прямой, находить модуль числа. 

Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты изучения числовой линии в 5-6 классах 
основной школы. Приводится перечень планируемых результатов обучения в соответствии с ФГОС 
ООО, анализируются некоторые методы и формы изучения числовой линии, а также приемы преду-
преждения типичных ошибок, допускаемых учащимися при освоении действий с рациональными чис-
лами. 
Ключевые слова: содержательно-методическая линия, числовая линия, методика изучения понятия 
числа, изучение действий с числами, типичные ошибки. 
 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE STUDY NUMERICAL LINES IN GRADES 5-6 
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Abstract: The article discusses the methodological aspects of studying the number line in grades 5-6 of pri-
mary school. The list of planned learning outcomes in accordance with the FSES BGE is given, some methods 
and forms of studying the numerical line are analyzed, as well as techniques for preventing typical mistakes 
made by students when mastering actions with rational numbers.  
Key words: content-methodical line, numerical line, methodology for studying the concept of numbers, the 
study of actions with numbers, typical errors. 
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Линия числа является одной из основных в школьном курсе математики. 
Организация ее изучения сопровождается рядом существенных трудностей как для учеников, так 

и для педагогов. В качестве одной из причин этого можно назвать отсутствие методических средств, 
позволяющих создавать условия реализации деятельностного подхода в обучении, приобретении 
глубоких и системных знаний учащимися. 

От методики преподавания математики часто зависит формирование интереса к ней, это очень 
актуально для учащихся 5-6 классов, которые только открывают для себя мир многообразия учебных 
предметов, в котором абстрактная математика является одним из труднейших. Разные методы 
обучения и методические приемы помогают раскрыть интересные стороны математики, и здесь на 
первый план выступает игровая форма обучения, разнообразные дидактические игры с 
математическим содержаниям, а также небольшие игровые моменты на разных этапах урока 
математики. 

В основе реализации игровых технологий на уроках математики в 5-6 классах лежит следующая 
методическая схема: 

1. постановка дидактической цели в форме игровой задачи; 
2. подчинение учебной деятельности учащихся игровым правилам; 
3. учебный материал выступает в качестве средства игры; 
4. в познавательную деятельность вводится элемент соревновательности, преобразующий 

математическую в игровую; 
5.успех решения математической задачи связан с игровым результатом. 
Методическая грамотность, творчество, мастерство  учителя позволят ему создать игровую 

ситуацию на основе практически любой математической задачи. Таким образом совершенно любая 
задача на изучение понятия числа или отработку умений оперировать числами обычная задача может 
стать основой для соревнования. Для этого достаточно не просто объявить мозговой штурм по поиску 
различных способов решения задачи, а объявить победителем ученика, чей способ решения окажется 
последним из предложенных. 

При изучении числовой линии следует использовать межпредметные связи, а именно с 
практическим содержанием. Например: «Человеческое сердце за сутки перекачивает 7,9 тонн крови. 
Сколько тонн крови сердце перекачивает за 1 месяц? За 80 лет жизни?».  Или «Последнее  полное 
солнечное затмение, видимое в Москве, наблюдалось 25 февраля 1746 года. Следующее полное 
солнечное затмение в Москве произойдет 16 октября 2126 года. Через какое время в Москве 
повторится это природное явление?». 

Второй методической особенностью изучения числовой линии является ее вклад в 
формирование логического мышления учащихся. Приведем примеры задач, направленных на 
формирование логических приемов у учеников 5-6 классов. 

Задание №1. «Угадай число» (подведение под понятие): 
1) Назови не менее десяти чисел, которые можно отнести к множеству рациональных (целых, 

натуральных и т.п.) 
2) Соедини стрелками подходящие по смыслу сочетания: 

  
Задание №2. Разделите предложенную числовую последовательность на группы: 2; -3; -8,4; ; 3; ; 

-2; 8,4? 



74 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

Главная задача, стоящая перед учителями математики, - развивать умственные способности 
учащихся, а не заполнять ячейки их памяти большим количеством формул, правил, законов. 
Современный учитель должен владеть методиками обучения, направленными на активизацию 
познавательной деятельности школьников, требующими от них интеллектуальных усилий и 
продуктивных действий. 

 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что логическое мышление развивается более 
интенсивно, если вы создаете атмосферу уважения на занятиях, поощряете инициативу и 
стимулируете творческие способности учащихся, а система развивающих заданий позволяет привить 
интерес к предмету, дает более глубокое и полное понимание изучаемых тем, развивает мышление 
учеников. 

Развитие числовой линии включает расширение числового множества до множества 
рациональных чисел. Рациональные числа имеют «богатую» историю, что можно использовать в 
заданиях по подготовке докладов и рефератов учащимися по темам: 

1) «Неожиданное» появление отрицательных чисел; 
2) «Разумные числа» как отражение гармонии окружающего мира; 
3) Дроби в Древнем Египте; 
4) «Авторы» рациональных чисел – великие математики. 
Также при изучении числовой линии в 5-6 классах следует уделять пристальное внимание 

профилактике типичных ошибок, допускаемых учащимися. Приведем примеры некоторых типичных 
ошибки и укажем приемы их устранения, которые можно реализовать в индивидуальных заданиях при 
изучении десятичных дробей. 

При выполнении действий над десятичными дробями учащиеся допускают ошибки в выделении 
целой части результата, например: 

Анализируя с ребятами выполненные работы, получаем ответ, что они просто «забывают» 
поставить запятую после вычислений. Такую ошибку впоследствии можно устранить только путем 
многократных повторений вычислений. 

При делении десятичной дроби на десятичную типичной ошибкой является деление без учета 
расположения запятой, например, так: . Часто ученики знают наизусть формально правило деления, но 
неверно вычисляют, так как не в состоянии определить, какое число является делителем, а какое 
делимым. 

Для предотвращения подобных ошибок необходимо систематически давать задания на 
карточках, в которых задачи сопровождаются тем или иным правилом, запись которых приведена 
полностью или с пропусками. 

Например: 
Карточка №1. При сложении десятичных дробей необходимо: 
    а) уравнять число знаков ... в слагаемых; 
    б) записать слагаемые друг под другом так, чтобы запятая ...; 
    в) сложить получившиеся числа, как складывают ...; 
    г) в полученной сумме поставить запятую под ...  . 
Упражнение. 
1. Уравняйте число знаков после запятой в следующих числах: 
3,5; 1,24; 65,1586; 387,3. 
2. Найдите сумму  14,6 и 4,462; 0,652 и 45,66. 
Карточка № 2. 
При умножении десятичных дробей, необходимо выполнить умножение, не обращая внимание 

на ..., а затем в результате отделить запятой...  столько цифр, сколько их стоит после запятой... 
Упражнение. 
1. В записи 98765432 отделите запятой справа: а) 1цифру;  б) 2 цифры;  в) 6 цифр;  г) 7 цифр. В 

каком случае в результате получается число, которое больше 1, но меньше 2? больше 0, но меньше 1? 
2. Выполните умножение чисел числа 5,7 и 4,68. 
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Карточка № 3.  
При делении десятичных дробей, надо в делимом и в делителе перенести ... вправо на столько 

цифр, сколько их после...  в ..., а потом выполнить деление на натуральное число. 
Упражнение. 
1. В записи 7,66 : 0,4 подчеркните одной чертой делимое, а двумя — делитель. 
2. В числах 2; 0,07; 625 перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в 

числе 0,3. 
3. Выполните деление  4,158 на 2,31. 
В заключение можно отметить, что еще одной методической особенностью изучения числовой 

линии в 5-6 классах является уделение большого внимания законам арифметических действий. Знание 
и понимание переместительного, сочетательного и распределительного законов не должно 
ассоциироваться только с упрощением выполнения вычислений. Необходимо продемонстрировать 
связь законов с геометрическим содержанием, с вычислением площадей, а также объемов. Показать 
важность числовой линии в целом, ее основополагающую роль в математике. 
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Семья, на протяжении всех времен, является важнейшим социальным институтом воспитания 

ребенка. Именно в семье закладываются основы нравственной и духовной культуры, формируются 
жизненно важные качества – любовь к людям, социальная направленность, понимание, учет интересов 
других людей, эмоциональное сочувствие, отзывчивость. Семья, как социальный институт, способна 
формировать характер и интеллект, привычки, склонности, качества. Семейное воспитание, при всей 
своей универсальности и незаменимости не способно обеспечивать все условия гармоничного и разно-
стороннего развития личности. 

Вопрос вовлечения родителей в образовательный процесс, несомненно, важен и актуален, и 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимодействия с родителями по музыкаль-
ному воспитанию детей дошкольного возраста в условиях образовательной организации. Теоретиче-
ский анализ рассматриваемой проблемы свидетельствует, что родители выступают связующим звеном 
между детьми и педагогами дошкольных образовательных организаций. Практическая значимость ма-
териала несомненна, она заключается в возможности использования творческих маршрутов как формы 
работы с родителями. Практические работники могут познакомиться с результатами реализации твор-
ческих маршрутов в условиях семьи. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, творческие маршруты, родители, форма взаимодей-
ствия. 
 
CREATIVE ROUTES AS A FORM OF INTERACTION WITH PARENTS ON THE MUSICAL EDUCATION OF 

PRESCHOOLERS 
 
Abstract: This article deals with the problem of interaction with parents on the musical education of preschool 
children in the conditions of an educational organization. Theoretical analysis of the problem under considera-
tion shows that parents act as a link between children and teachers of preschool educational organizations. 
The practical significance of the material is undoubted, it lies in the possibility of using creative routes as a 
form of work with parents. Practitioners can get acquainted with the results of the implementation of creative 
routes in a family setting.  
Key words: preschool children, creative routes, parents, form of interaction. 
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вместе с тем, у педагогов возникает много вопросов относительно содержания, форм, методов и прие-
мов взаимодействия с семьями воспитанников.  

Теоретический анализ исследований свидетельствует о важности и необходимость выстраива-
ния общей линии взаимодействия и воздействия дошкольной организации и родителей, как равноправ-
ных партнеров, в интересах развития и воспитания ребенка дошкольного возраста. Вопросы взаимо-
действия, педагогического взаимодействия достаточно широко исследуются учеными [2, 4, 5]. 

Взаимодействие предполагает активность участников образовательного процесса и сменяемость 
ролей и позиций – родители могут выступать в роли инициатора и организатора музыкального образо-
вательного процесса.  

Немало важную роль семья ребенка играет в музыкальном воспитании. «Современные родители 
уже с младшего дошкольного возраста большое внимание уделяют подготовке детей к школе – раннее 
обучение чтению, знакомство с компьютером, решение логических задач, изучение иностранного язы-
ка. Погружение в музыкальное искусство отодвигается на второй план. Вместе с тем, музыка как вид 
искусства занимает особое место в системе формирования гармонично развитой личности. Учеными 
доказано, что музыка благотворно влияет на интеллект ребенка, на физиологические процессы, откры-
вает возможность познавать окружающий мир, формирует нравственные качества личности и эстети-
ческое отношение к миру» [1].  

Педагогам образовательных организаций необходимо показать родителям роль музыки в разви-
тии ребенка. Очень важно неформальное, заинтересованное участие родителей. «Приобщение расту-
щего человека к прекрасному – сложный процесс, требующий от родителей знаний, педагогической 
культуры, стремления быть для своих детей первооткрывателями окружающей красоты. Эстетическим 
развитием ребенка необходимо руководить сознательно, чтобы предупредить появление бездуховно-
сти, дурных манер, научить его понимать настоящее искусство» [4]. 

В данной статье рассмотрим одну из современных форм взаимодействия дошкольной организа-
ции с семьями воспитанников по вопросам музыкального воспитания – творческие маршруты.  

Раскроем опыт организации взаимодействия музыкального руководителя и родителей, включен-
ности семьи в образовательный процесс, современную форму - творческие маршруты.  

Творческий маршрут – это специально организованный процесс, представляет собой перечень 
пунктов, последовательность выполнения которых не имеет значения. Это простой, удобный инстру-
мент. Главное выполнить все пункты творчески, создать что-то новое, прекрасное, наполнить жизнь 
ребенка радостью, побудить к потребности в знании. Творческие маршруты были разработаны по каж-
дому времени года и были направлены на закрепление знаний, полученных в образовательной музы-
кальной деятельности - игр-путешествий в мир звуков. «Основной дидактической задачей игр-
путешествий в мир звуков является развитие музыкально-звукового опыта ребёнка, формирование 
умения различать звуки природы, изобразительность музыки» [3]. 

«Звуки природы в разные времена года наиболее музыкальны и поэтичны. Были отобраны 
наиболее яркие на наш взгляд звуки природы в каждом времени года. Звуки дождя, шороха листьев – 
осенью; зимой – шум ветра, метели, вьюги; весной – звон капели, журчание ручейка, пение птиц. Вы-
браны и голоса животных и птиц: фырканье ежика, стук и голос дятла, топот лошадей, крик петуха, 
жужжание шмеля, стрекотание кузнечика. Эти звуки окружающего мира известны и интересны детям 
данного возраста» [3]. 

Особое внимание уделили знакомству родителей с организацией и проведением творческого пу-
тешествия в мир волшебных звуков. Подводили к пониманию, что знакомство с миром звуков окружа-
ющего мира будет первым шагом в удивительный мир мелодий и музыкальных звуков. Родители зна-
комились основной целью путешествия – обеспечить радость от встречи с красивой музыкой, вызвать 
и интерес к музыке. 

Интерес для родителей вызвал мир окружающих нас звуков. Им предлагали прислушаться и за-
метить, что звуков так много, и они такие разные: вот тоненько и жалобно мяукает котенок, серебристо 
позванивает хрусталь, таинственно шуршат листья под ногами, звонко капает весенняя капель, поет 
скрипка. И каждый звук может стать музыкой. Надо только постараться ее услышать. 
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Приглашение родителей присоединиться к путешествию в мир звуков весны (лето, осени, зимы) 
содержало небольшие задания – послушать, как шуршат листочки, поет дождик за окном, какие звуки 
издает посуда, что происходит: когда падает снег, если дует ветер, что слышит ухо, мнем бумагу: что 
слышим и так далее.  

Итогом творческого маршрута являлся ответ ребенка на вопрос – как «превратить» звуки приро-
ды осени (лето, зимы, весны) в музыку. Данный вопрос предполагал самостоятельное решение ребен-
ком данной проблемы, способствовал появлению некого творческого продукта – сочинения музыки или 
песенки, или оркестровки музыкального фрагмента. 

Творческие маршруты были размещены в помещении раздевалки группы детского сада (папка-
раскладушка), на странице ВКонтакте. Интернет сервис удобен – это огромный образовательный ре-
сурс. Родителям предоставляются огромные возможности не только для дистанционного обучения де-
тей, но и для саморазвития. Родители, следуя творческому маршруту, дома выполняли задания вместе 
с детьми.  

Кроме того творческие маршруты сопровождались игровыми заданиями и упражнениями: таким 
как «Поиграем в звуки»: «Рассмотри картинки и найди звуки», «Отгадай: чей это звук?», «Что услы-
шал?» и так далее. Игровые задания, выполненные вместе с родителями, побуждали детей к проявле-
нию интереса к музыке, окружающим вещам. 

Данная форма взаимодействия с родителями – творческие маршруты – дала положительные ре-
зультаты. Родители дома с детьми проявляли свое творчество – создали свои самодельные музыкаль-
ные инструменты, исполнили на них свою музыку.  

Приведем результаты реализации творческих маршрутов в условиях семьи.  
«София Ф. с мамой пели песенку про кузнечика и подыгрывали себе на музыкальных инструмен-

тах собственного изобретения. Мама Софии поделилась своими впечатлениями от совместной дея-
тельности: «Самодельные инструменты, которые мы придумали и сделали, доставили большое удо-
вольствие дочери. Столько восторга! Мы использовали деревянную лопаточку, приделали много коло-
кольчиков, маленьких. Получилась настоящая румба! На другую лопаточку приклеили ракушки, кото-
рые собирали мы с дочкой на море. Дочка долгое время занималась – экспериментировала, издавала 
по-разному звуки, то встряхивала, то ударяла по ладошке. Потом сказала, что будет петь песенку про 
кузнечика и, как музыкант, играть на своих инструментах». Подобный опыт очень ценен и важен для 
развития музыкального творчества. Изготовление самодельных музыкальных инструментов помогает 
ребенку понять принцип звукоизвлечения. Кроме того, сближает родителей и детей» [3]. 

Даниил Б. удивил всех, особенно родителей. Собрал все кружки и чашки в доме, налил в них во-
ды. Не только экспериментировал со звуками, просил маму угадать звуки по высоте, но и исполнил пе-
сенку как котик видит сладкий сон, аккомпанируя себе на кружках.  

Родители делились впечатлениями от выполнения творческого маршрута. Задания, прописан-
ные в маршруте, просты и интересны, понятны. Идя по дороге домой, есть предмет для разговора с 
ребенком. Ребенок раскрывается совершенно с другой стороны. Эмоционально, ярко, многие дети де-
лились с родителями своими впечатлениями от игр-путешествий в мир звуков, от том какую песенку 
они сегодня учили, какую интересную музыку слушали. Для нас имеет большое значение то, что роди-
тели могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки, но и стать непо-
средственными участниками образовательного процесса, испытать чувство сопричастности и удовле-
творения от своих успехов и успехов детей.  

Таким образом, творческие маршруты как форма взаимодействия с родителями по музыкально-
му воспитанию в дошкольной организации имеет огромный потенциал. Творческий маршрут - это до-
ступная для ребенка дошкольного возраста деятельность, которую организуют родители дома сами, 
вызывает не только яркие эмоции, но и содействует формированию позитивного восприятия окружаю-
щего мира.  

Ребенок восприимчив к прекрасному. «К встрече с искусством ребенка готовит все, что окружает 
его с раннего детства, - красочная репродукция на стене, яркие картинки в книжке, зеленая трава и си-
нее небо, веселый мультфильм и любимая песенка» [5].  
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Именно в семье складываются свои обычаи, благотворно влияющие на детей. Участвуя вместе с 
родителями в творческих маршрутах, выполняя несложные интересные задания, самостоятельно ре-
шая проблему создания творческого итога маршрута, творческого продукта, дети приобщаются к музы-
ке. 
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Художественное и эстетическое развитие детей является одной из важнейших сторон воспитания. 

Основа такого воспитания – это образовательная деятельность, нацеленная на развитие личности ребенка, 
посредством вовлечения его в творческую деятельность. Для детей дошкольного возраста одним из важ-
ных занятий является рисование, так как в процессе изобразительной деятельности улучшается наблюда-
тельность, развиваются творческое воображение, созидательные способности, эстетический вкус.  

Как показывает моя практика, живопись зачастую становится любимым и занимательным увле-
чением детей в дошкольном образовательном учреждении. Однако некоторым детям дошкольного 
возраста все же оказывается затруднительным изобразить конкретные предметы и прочее, используя 
классические приемы рисования (цветные карандаши, акварели, гуаши) без внесения различных до-
полнительных средств и способов [https://nsportal.ru/]. Лишь некоторые дошкольники справляются с по-
ставленной целью, остальные же могут столкнуться с неспособностью выполнить стоящую перед ними 
задачу, что влечет за собой неудовлетворенность процессом рисования и приводит к детской заком-
плексованности. Нетрадиционная техника рисования (НТР) способствует решению данных проблем.  

Преимуществом нетрадиционных способов изображения является универсальность их использо-
вания, а технология их выполнения понятна и увлекательна как взрослому, так и ребенку. Нетрадици-
онные техники рисования помогают детям: 

1) выразить в рисунке свою индивидуальность; 
2) дает возможность самовыражения; 

Аннотация: в данной статье раскрывается целесообразность использования нетрадиционной техники 
рисования в дошкольном возрасте для развития творческих навыков и способностей, эстетического 
восприятия, усидчивости и внимания. Описываются виды и возрастные особенности использования 
нетрадиционной техники рисования. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нетрадиционные техники рисования, творческие спо-
собности, раскрытие творческого потенциала. 
 

THE USE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES IN PRESCHOOL AGE 
 

Tikhonova Lydia Mikhailovna 
 
Abstract: this article reveals the expediency of using non-traditional drawing techniques at preschool age for 
the development of creative skills and abilities, aesthetic perception, perseverance and attention. The types 
and age-specific features of using non-traditional drawing techniques are described. 
Key word: preschool children, non-traditional drawing techniques, creativity, disclosure of creative potential. 
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3) вселяют веру в свои способности; 
4) внушают уверенность в себе; 
5) развивает мелкую моторику рук [https://www.maam.ru/]. 
Дошкольный возраст, самый подходящий возраст для внедрения нетрадиционной техники рисо-

вания, так как в эти годы дети особенно любознательны и с радостью начинают изучать что-то новое и 
необычное. Мой опыт работы показал, что НТР доставляет детям неподдельное счастье, если занятие 
выстраивается с учетом особенности деятельности и дошкольного возраста . 

Рассмотрим некоторые техники нетрадиционного рисования более подробно:  
1. Пальчиковое рисование. За последние годы ранее упомянутая техника изображения стала 

наиболее популярной. Рисование пальчиками применяют не только в детском саду, но и родители в 
условиях дома, так как этот метод не требует особых навыков. Ребенок опускает свой пальчик в гуашь, 
а затем наносит свои мазки, точки на лист бумаги. Пальчиковое рисование знакомит дошкольника с 
цветами, с видами красок, с процессом их смешивания, а также развивает мелкую моторику рук. Ниже 
представлен пример нетрадиционной техники пальчикового рисования, который я, как воспитатель, 
применяла с детьми дошкольного возраста (3-4 года) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация НТР методом пальчикового рисования 

 
2. Рисование ладошкой. Принцип работы данной техники нетрадиционного рисования такой 

же, как и у рисования пальчиком, только ребенок должен опустить в гуашь не только свой палец, а це-
лую ладонь, после чего переносит свой отпечаток на бумагу. Такой способ рисования подходит для 
детей от двух лет. Детям постарше (от 5 лет) можно усложнить задачу: когда рисунок подсушиться, его 
можно будет дорисовать, тогда дошкольник включит свою фантазию и сможет воплотить самых удиви-
тельных зверей и интересные предметы. 

3. Набрызг. Такой метод также широко распространен при рисовании различными красками и 
даже масляными. Для этого необходимо нанести краску на щетку и провести пальцем по ее щетине. 
Также можно использовать картон. Ребенок набирает краску на кисть и легкими движениями ударяет 
инструментом для рисования о картон, держа его над листом бумаги. Таким образом краска разбрызги-
вается, а на бумаге остается красивое изображение. Образец использования такой техники нетрадици-
онного рисования вы можете наблюдать ниже, где руками ребенка был изображен снег (рис. 2). В дан-
ном случае использовался также трафарет под елку и кролика. 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация НТР методом набрызгивания 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Ниткография. Чтобы нарисовать картину, используя данный метод, следует взять одну или 
несколько ниток, окунуть в краску, положить нить на лист бумаги, при этом другой конец нити должен 
быть свободным, затем сверху прижимаем вторым листком бумаги. После этого свободный конец нити 
вытягиваем, придерживая верхний лист рукой. При необходимости можно дорисовать композицию или 
совместить с другой техникой нетрадиционного рисования, как представлено на рисунке ниже (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Иллюстрация НТР методом ниткографии 

 
Перечислять нетрадиционные техники рисования можно очень долго, ведь их целое множество. 

Мир не стоит на месте и с каждым разом появляются новые идеи и задумки для нетрадиционного ри-
сования. Но одно можно сказать с уверенностью- каждые из этих техник рисования весьма необыкно-
венные, любопытные, интересные и способствуют развитию ребенка. Они помогают раскрыться ребен-
ку, стать смелее и решительнее, развивают внимание, усидчивость, формируют зрительное и тактиль-
но восприятие. Поэтому стоит пробовать рисовать с детьми и осваивать НТР, с полной уверенностью в 
том, что все получится как у взрослого, так и у ребенка!  

 
Список источников 

 
1. Яровая Е.Я. Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники рисования в работе с 

детьми дошкольного возраста» [Электронный ресурс] // Образовательная социальная сеть - Режим до-
ступа: - https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/ispolzovanie-netraditsionnoy-tehniki-
risovaniya-v. 

2. Международный образовательный портал [Электронный ресурс]- Режим доступа:- URL: 
https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-netradicionyh-tehnik-risovanija-s-detmi-doshkolnogo-
vozrasta.html. 

3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспек-
ты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей / А. В. Никитина. — Санкт-
Петербург: КАРО, 2016. 96 с. 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-netradicionyh-tehnik-risovanija-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-netradicionyh-tehnik-risovanija-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html


84 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 37 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Иванова Мария Александровна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» 
 

Научный руководитель: Румянцева Ольга Анатольевна 
к.п.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» 
 

 
Введение. Актуальность работы представлена вопросами формирования знаний и применений 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и родителей в современном мире. Физи-
ческое развитие у детей дошкольного возраста характеризуется устойчивыми негативными тенденция-
ми: увеличивается частота заболеваемости, приобретаются хронические заболевания, выявляется не-
достаточная физическая подготовленность ребенка к моменту прихода в начальную школу, увеличива-
ется влияние гаджетов на психику и снижается двигательная деятельность детей [1,2,3]. Родители, же 
в свою очередь, ввиду высокой многосторонней загруженности, не акцентируют внимания на система-
тичном и регулярном укреплением своего здоровья. 

Анализ сложившейся ситуации развития ребенка как личности в современном мире показывает, 
что возникает острая необходимость изменения сложившегося отношения детей и взрослых к своему 
здоровью через комплексные и современные подходы. Известно,  что наше позиционирование себя как 

Аннотация: в данной статье рассматривается план оздоровительных и укрепляющих здоровье техно-
логий для формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, обучающихся в 
МБОУ «Катунинская СШ» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» п. Катунино, Архан-
гельская область. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, укрепление здоровья, 
дети дошкольного возраста. 
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Abstract: this article discusses the plan of wellness and health-enhancing technologies for the formation of a 
healthy lifestyle in preschool children studying at the MBOU "Katuninskaya Secondary school" structural unit 
"Kindergarten "Sun" in Katunino, Arkhangelsk region. 
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зрелой и гармоничной личности, во многом зависит и от грамотного ведения здоровог о образа жизни, 
поэтому необходимость в формировании у детей дошкольного возраста представлений о здоровом об-
разе жизни возрастает и требует поиска новых решений в образовании, воспитании и развитии до-
школьников. 

Целью данной работы является разработка комплексного плана по здоровьесберегающим тех-
нологиям для детей дошкольного возраста и родителей. 

В рамках обозначенной цели  были поставлены нижеизложенные задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы в соответствии с темой работы;  
2. Выявить информированность родителей о здоровьесберегающих технологиях и здоровом 

образе жизни; 
3. Разработать план комплекса мероприятий по формированию знаний о ведении здорового 

образа жизни у дошкольников 
Организация и объем исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ «Катунинская 

СШ» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко». Исследовательская работа производи-
лась в три этапа в период с  2020 по 2022 год.  

Методы исследования. Исследование включало в себя использование следующих методик: 
1. Анализ литературных источников 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Анкетирование; 
4. Педагогический эксперимент. 
1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1.1 Анализ актуальности комплекса мероприятий по укреплению  здоровья.  
Обоснование практической значимости перспектив разработанного комплекса нам было необхо-

димо начать с оценки актуальности мероприятий по ведению здорового образа жизни. 
В опросе приняли участие 13 родителей детей подготовительной группы. 
 

 
Рис. 1. Структура анкеты для родителей 

 
Структура разработанной анкеты имеет три независимых друг от друга блока, в каждом блоке 

имеются наводящие на проблему исследования вопросы (рис. 1). В данном анкетировании родителям, 
в зависимости от вопросов, необходимо было выбрать один или несколько вариантов ответа. На осно-
ве анализа полученных результатов и выявленных проблем, проводится разработка и внедрение ком-
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плекса мероприятий в дошкольное образовательное учреждение, на основе планирования образова-
тельной деятельности. Внедрение мероприятий способствует обогащению теоретических знаний и 
практического применения навыков ведения здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и 
их родителей. 

Обработав данные при первичном анкетировании, были получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей на первом этапе исследования 

Блок А 
Осведомленность родителей о ведении здорового образа жизни и его практическое  

применение 

 
1. Что такое здоро-
вый  
образ жизни? 
(несколько  
вариантов  
ответа) 

«Духовная 
жизнь» 

«Закаливание» «Занятия 
спортом» 

«Здоровый 
сон» 

«Положительные 
эмоции» 

«Личная 
гигиена» 

«Рациональное 
питание» 

15,4% 46,1% 77% 100% 23% 69,2% 100% 

2. Как часто Вы 
делаете зарядку? 

«Каждый день» «При необходимости» «Не делаю» 
15% 62% 23% 

3. Хотите ли выра-
ботать полезные 
привычки? Знаете 
как? 

«Да, я знаю как» «Да, не знаю как» «Меня все устраивает» 

23% 77% 0% 

4. Хотели бы полу-
чить больше  
информации об  
укреплении здоро-
вья? 

«Да, однозначно» «Найду информацию в интернета» «Нет, не хотел бы» 

92% 8% 0% 

Блок Б Ценностная ориентация детей о своем здоровье и ведении ЗОЖ вне детского сада 

1. Оздоровительные  
процедууры, прово-
димые ребенком 
дома 

«Полноценный сон» 
«Хождение по 

массажным  
коврикам» 

«Полоскание горла во-
дой комнатной темпера-

туры» 
«Хождение босиком» 

84,6% 15,4% 15,4% 46,1% 

2. Делает ли ребе-
нок  
зарядку дома? 

«Да» «Нет» «Иногда» 

0% 85% 15% 

3. Как часто ребенок  
чистит зубы? 

«1 раз в день» «2 раза в день» «Реже 1 раза в день» 
23% 77% 0% 

Блок В Совместная деятельность семьи в укреплении и сохранении своего здоровья 

1. Делаете ли Вы 
совместно зарядку? 

«Да» «Нет» «Иногда» 

0% 100% 0% 

2. Какие из видов  
закаливания прово-
дятся совместно с 
ребенком? 

«Релаксация» 
«Ходьба босиком, 

обливание» 
«Гигиенические 

процедуры» 
«Физическая активность» 

7,7% 23,1% 92% 30,8% 

Вывод:  проведя диагностику трех блоков анкеты мы можем отметить следующие проблемы:  
1. Благодаря популяризации фитнеса и физических упражнений в массовой культуре у населе-

ния сложилась картина, что лишь активная физическая активность и рациональное питание являются 
залогом долгой и здоровой жизни; 

2. Ценностному отношению к зарядке дома придается малое значение: взрослые выполняют 
при дискомфорте после сна, дети не выполняют вовсе; 

3. В семье ребенок не достаточно полно использует доступные и простые способы укрепления 
здоровья; 

4. Совместным мероприятиям по укреплению, оздоровлению организма и проведению актив-
ного отдыха так же, по полученным данным, отводится малое значение. 
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На основании анализа анкетирования на первом этапе исследования, был разработан план ком-
плекса мероприятий «Фестиваль Здоровья» по повышению качества ведения здорового образа жизни и 
у детей и у родителей. 

1.2 Комплекс мероприятий «Фестиваль Здоровья» 
Разработанный комплекс мероприятий под названием «Фестиваль Здоровья», для наглядного 

использования, создан в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Комплекс мероприятий по формированию знаний и навыков ведения здорового образа 

жизни у детей и взрослых 

 «ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ»  

Мероприятия с родителями 
Совместные мероприятия с 

детьми и родителями 
Мероприятия с детьми 

 Выступления на  
родительских собраниях на те-
му: «Роль родителей в  
укреплении и формировании 
здоровья детей»; 

 Создание памяток о  
закаливающих процедурах; 

 Перечень упражнений с  
использованием массажных 
ковриков; 

 Памятка примерного  
комплекса упражнений  
бодрящей гимнастики и  
зарядки. 

 Игровой мастер-класс по  
занятиям на массажных  
ковриках; 

 Игровой мастер-класс по 
проведению бодрящей г 
имнастики и зарядки; 

 Спортивный праздник на 
День Матери «Моя мама самая 
спортивная!» 

 Спортивное развлечение 
«День Здоровья»; 

 Соревнования между  
детскими садами МБОУ  
«Катунинская СШ»: 
«Русские народные игры»,  
«Троеборье» 

 Наглядный эксперимент: «А 
зубы мне нужны» 

 Занятие по релаксации для 
детей под руководством  
психолога. 

 
Все мероприятия, представленные в таблице 2, отражают проблемные ситуации, выявленные в 

ходе анкетирования, эффективно и всесторонне воздействуют на образовательный процесс детей и 
педагогическую осведомленность родителей о здоровье. Отдельно выделим игровые мастер классы по 
занятиям на массажном коврике, бодрящей гимнастике и зарядке. Данная форма проведения здоро-
вьесберегающих технологий для Детского сада «Солнышко» является нововведением. Эффективность 
от проведения данных мастер-классов, за счет привлечения родителей, повышается в несколько раз.  

Одной из новых для детского сада здоровьесберегающих технологий было введение в планиро-
вание образовательного процесса упражнений на релаксацию детей дошкольного возраста. Данный 
метод используется на основе метода релаксации Э.Джекосбона, принцип которого состоит из поэтап-
ного мышечного напряжения и расслабления мышц [4, с.23]. Релаксация проводится в игровой форме, 
придерживаясь временного регламента от 2 до 7 минут. На основе научных работ Сократова Н.В. в ре-
зультате применения релаксации у многих детей налаживается сон, они становятся более уравнове-
шенными и спокойными. Релаксация благотворно воздействуют на организм ребенка [5, с.36]. 

Вывод.  
1. Теоретические основы формирования системы ценностной ориентации у детей дошкольного 

возраста недостаточно разработаны. Здоровье человека закладывается еще в детстве, но когда мы 
говорим о формировании базовых знаний о здоровом образе жизни дошкольника, мы должны прини-
мать во внимание, что ребенок в этом возрасте не может в полном смысле слова придерживаться пра-
вил ведения ЗОЖ. 

Не только педагоги дошкольных учреждений, но и непосредственно близкий круг ребенка должны 
знать методы, средства для достижения наилучшего мотивирования и заинтересованности ребенка в 
сознательной деятельности по развитию и укреплению своего здоровья. 
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2. Апробировав результаты информированности родителей, мы можем утверждать, что ин-
формированность респондентов о средствах, способах и методах ведения здорового образа жизни и 
применения технологий носит односторонний характер. Тем не менее, наблюдается необходимость и 
желание людей научиться укреплять свое здоровье. Данные показали, что у детей имеется потреб-
ность в получении знаний и практическом применении получаемых навыков по укреплению своего здо-
ровья в детском саду и семье. Сформировать ценностное отношение ребенка дошкольного возраста к 
своему здоровью мы можем через заинтересованность, различные подвижные и дидактические игры, 
эмоциональную поддержку со стороны воспитателя и родителей. 

3. Комплекс здоровьесберегающих технологий «Фестиваль здоровья» разрабатывался с уче-
том выявленных проблем на этапе апробации результатов анкетирования. Внедрение мероприятий 
происходит с учетом календарного планирования работы воспитателя и инструктора по физической 
культуре. 
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С сентября 2022 года по июнь 2023 года автором данной статьи проводится исследование среди 

студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» вокального и дирижёрского отделений, це-
лью которого является повышение показателей категорий настойчивости, уверенности, самостоятель-
ности. До проведения практической части исследования были разработаны комбинированные вокаль-
ные упражнения, выдаваемые в качестве ежедневного домашнего задания, обновляемые каждый ме-
сяц, и два тестирования, предназначенные для диагностики показателей. Первый тест определяет из-
начальное состояние исследуемых категорий, а второй – качественный результат проделанной научной 
работы. 

Спустя четыре месяца практических исследований оказалось, что многие студенты из испытуе-
мой группы выполняли задания с неохотой или нерегулярно. Сутью развития одной из исследуемых 
категории – самостоятельности являлось отсутствие преподавательского контроля над выполнением 
задаваемых упражнений, но приоритетной задачей оставалось повышение уровней каждой исследуе-
мой категории. 

В книге Дэвида Бернса «Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений» [1., с.116] говорится 
об избегании в формулировке заданий слов о необходимости и долге, способствующих отказу или 
промедлению выполнения задания, ввиду влияния основного закона механики: всякое действие вызы-

Аннотация: статья посвящена исследованию в области вокального искусства по повышению показате-
лей настойчивости, уверенности и самостоятельности, в ходе которого выяснилась необходимость ис-
пользования методик из иной специализации, позволяющих добиться понимания приоритетной идеи, в 
данном случае способствующей самостоятельности, о том, что при определённом подходе действие 
рождает побуждение, что является импульсом и долгосрочной мотивацией в достижении целей. 
Ключевые слова: вокальное искусство, педагогика, исследование, фиксация предсказываемого и по-
лученного, эксперимент, методика. 
 

FIXATION OF THE PREDICTED AND RECEIVED AS A METHOD OF ACTION THAT GENERATES AN 
INCENTIVE 

 
Abstract: the article is devoted to a study in the field of vocal art to increase the indicators of perseverance, 
confidence and independence, during which it became clear that it is necessary to use techniques from a dif-
ferent specialization, allowing to achieve an understanding of the priority idea, in this case contributing to inde-
pendence, that with a certain approach, action gives rise to motivation, which is an impulse and long-term mo-
tivation in achieving goals. 
Key words: vocal art, pedagogy, research, fixation of the predicted and received, experiment, methodology. 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 91 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

вает противодействие, то есть чувство противоречия заставляет встречать в штыки каждое указание. 
Эта мысль стала ключевой в выборе подхода в последующем повышении уровня исследуемых 

категорий. Бернс предлагает множество методик, в том числе ведение определённой таблицы, позво-
ляющей мобилизовать достаточную энергию для совершения первого шага, вслед за которым должно 
появиться желание продолжить. 

Представленный ниже пример таблицы (Таблица 1) адаптирован под своё исследование и спе-
циализацию, созданный по образцу Таблицы 5.5. Метода позитивных прогнозов Бернса [2., с. 102]:  

 
Таблица 1 

 Фамилия,  
отделение, курс 

Дата Предмет Удовлетворение 

предсказываемое полученное 

1. Королёва К.; 
ДХО; 1 курс. 

1.02.23 г. Постановка  
голоса 

3% 10% 

2. Королёва К.; 
ДХО; 1 курс. 

8.02.23 г. Постановка г 
олоса 

5% 10% 

 
Бернс рекомендует вести учёт результатов каждому испытуемому самостоятельно, но, автором 

статьи решено отслеживать поурочно всех участвующих в экспериментальной группе в период с фев-
раля 2023 года по апрель 2023 года включительно, не выдвигая это занятие в разряд самостоятельной 
работы испытуемых.  

Фиксация удовлетворения до проделанной работы и после по шкале от 0 до 100% способствует 
развитию концентрации внимания и рационализации, упорядоченности мыслительного процесса в под-
ходе к занятиям. Студент, следящий за предсказываемым и полученным удовлетворением от выпол-
няемого задания научается более ответственному отношению к предмету, а самое главное, начинает 
понимать, что побуждение следует за действием. 

Воспользоваться готовой моделью методической разработки из направления психологии в во-
кальном искусстве натолкнула мысль Куна о нормальной науке. Учёные в русле нормальной науки не 
ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий 
другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, 
существование которых парадигма заведомо предполагает. [3., с. 45] 

Единственная сложность в реализации подобного исследования - совмещение с учебным про-
цессом. Инициатива использования дополнительных упражнений, тестов, таблиц и прочего исходит 
только от преподавателя. Студенты не заинтересованы ни в процессе, ни в конечном результате. В 
сравнении с биологическими и химическими исследованиями подобные условия вынуждают прибегать 
к определённым психологическим методам, гораздо больше прилагать усилий в ведении всех этапов: 
внедрение и проведение – в данном случае опрос и учёт таблицы на вокальном отделении по сольно-
му камерному и оперному исполнительству трижды в неделю, а на дирижёрском отделении по поста-
новке голоса раз в неделю на протяжении трёх месяцев. То есть практическая сторона эксперимента 
более энергозатратна ввиду специфики работы с подростками в повседневной учебной деятельности. 
С одной стороны, возможно, если условия и контингент испытуемых был бы специализированным, то 
сами инструменты и методы могли быть качественнее, даже сенсационнее, но, с другой стороны, до-
ступность нынешних методов и инструментарий, используемый в абсолютно естественной профессио-
нальной среде, позволяют вывести максимально подходящую идею исследования, дающую качествен-
ный результат и возможность использовать её в работе, не оставляя подразумеваемой теоретически 
без воплощения. 

 
Список источников 

 
1. Бернс Д. Хорошее самочувствие: Новая терапия настроений / Пер. с англ. Л. Славина - М.: 

Вече, Персей, ACT, 1995. - 400 с. - (Self - Help) ISBN 5-7141-0092-1. 



92 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

2. Бернс Д. Хорошее самочувствие: Новая терапия настроений / Пер. с англ. Л. Славина - М.: 
Вече, Персей, ACT, 1995. - 400 с. - (Self - Help) ISBN 5-7141-0092-1.  

3. Т. Кун. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969г. - М.: Про-
гресс, 1977.- 300с. 

4. Узнадзе, Дмитрий Николаевич / Экспериментальные основы психологии установки [Текст] / 
Акад. наук Груз. ССР. Ин-т психологии им. Д. Н. Узнадзе. - Тбилиси : Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1961. 
- 210 с.; 26 см. 

5. Франкл В. / Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / ред. Л. Я. Гозмана и Д. 
А. Леонтьева;  

6. Ильин Е. П. / Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Ма-
стера психологии»). 

7. Дмитриев, Леонид Борисович / Основы вокальной методики [Текст] / Л. Дмитриев. - Москва : 
Музыка, 2012. - 366, [1] с. : ил., нот.; 22 см.; ISBN 978-5-7140-1248-8 (в пер.) 

 

 

 

  



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 93 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВНОСТИ» 

Полуян Анастасия Александровна 
аспирант кафедры педагогики  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
 

Научный руководитель: Чекина Елена Валентиновна 
кандидат педагогических наук, доцент 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
 

 
Радикальные перемены в мире требуют от педагогов быть гибкими, конкурентноспособными, 

компетентными специалистами, которые стремятся к активной, творческой деятельности и умеют убе-
дительно и корректно доказывать свою точку зрения, проявляя инициативность в процессе профессио-
нального общения. 

Формирование профессиональной инициативности будущих и практикующих педагогов – это ди-
намический процесс, в котором происходит целенаправленное, поэтапное преобразование имеющего-

Аннотация: в статье автором представлен обучающих семинар для практикующих специалистов до-
школьного образования. Его цель – повышение профессиональной компетентности практикующих пе-
дагогов в вопросе формирования профессиональной инициативности; разработка и внедрение в обра-
зовательный процесс модели портфолио для отслеживания профессионального роста педагога, его 
конкурентоспособности и компетентности. 
Ключевые слова: практикующие педагоги, портфолио, семинар-практикум, воспитатели дошкольного 
образования, профессиональная инициативность. 
 

EDUCATIONAL SEMINAR FOR PRESCHOOL EDUCATORS «PORTFOLIO AS A MEANS OF FORMING 
PROFESSIONAL INITIATIVE» 

 
Poluyan Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: in the article, the author presents a training seminar for practitioners of preschool education. Its pur-
pose is to increase the professional competence of practicing teachers in the formation of professional initia-
tive; development and implementation of a portfolio model in the educational process to monitor the profes-
sional growth of a teacher, his competence and competitiveness.. 
Key words: practicing teachers, portfolio, workshop, preschool educators, professional initiative. 
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ся инициативного опыта в устойчивую систему или структуру направленную на формирование профес-
сиональной инициативности [1]. 

Одним их наиболее продуктивных средств формирования профессиональной инициативности 
можно выделить портфолио. 

Слово «портфолио» пришло в нашу речь из итальянского языка (portfolio), где оно обозначало 
«портфель, папку для документов». В русском языке слово употребляется как неизменяемое в среднем 
или мужском роде. 

Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страница) – досье, 
собрание достижений. Портфолио – это способ накопления и фиксирования материалов, который 
отображает уровень профессионализма педагога и его умения фиксировать профессиональные до-
стижения [2, с. 183].  

Основная цель портфолио – это фиксирование наиболее значимых результатов профессиональ-
ной деятельности, которые позволяют оценить свои возможности, результат своей работы и спроекти-
ровать действия по достижению более высоких результатов. 

Основные принципы создания портфолио: 
– системность (постоянное обновление материала); 
– достоверность (наполнение материала индивидуальное, авторское); 
– структурность (чуткое соблюдение структуры оформления материала); 
– эстетическое оформление (материал оформлен грамотно, аккуратно); 
– наглядность результатов (материал имеет наглядное подтверждение: авторские разработки, 

фото и т. д). 
При оформлении портфолио можно использовать разнообразные подходы. Однако важно, чтобы 

педагог чётко осознавал необходимость постоянно анализировать свою работу, систематизировать 
профессиональные успехи и достижения, определять пути для преодоления трудностей. 

Основные функции портфолио: 
– диагностическая (определение динамики изменения педагога за определенный период време-

ни); 
– содержательная (чёткое, развернутое, содержательно оформление всех разделов); 
– развивающая (осуществление непрерывного процесса обучения, самообучения, самообразо-

вания); 
– мотивационная (поощрение достигнутых результатов); 
– рейтинговая (определение качественных и количественных достижений [3, с. 5]. 
Работая над составлением портфолио, педагог: 
– оценивает свои успехи и достижения, анализирует результаты проделанной работы, отбирает 

нужные материалы, пишет резюме, отчеты, планирует дальнейшее обучение, самосовершенствова-
ние, проявляет профессиональную инициативность; 

– использует материалы портфолио для участия в профессиональных конкурсах, во время про-
ведения аттестации, при трудоустройстве на работу как свидетельство своего педагогического опыта и 
уровня квалификации. 

Примерная структура портфолио воспитателя дошкольного образования: 
1. Титульный лист: 
– ФИО; 
– фото. 
2. Общие сведения: 
– образование, специальность и квалификация (копии документов); 
– трудовой и педагогический стаж (копия трудовой); 
– дополнительные сведения (награды, грамоты, дипломы, благодарственные письма). 
3. Сведения о повышении квалификации: 
– сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке. 
4. Методическое обеспечение направления деятельности: 
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– конспекты открытых занятий, мастер-классов; 
– оформленные наглядно-дидактические пособия и материалы;  
– конспекты и протоколы родительских собраний; 
– информационные материалы для родителей (буклеты, консультации, информация для папок-

передвижек и т. д.). 
5.  Работа по самообразованию 
– сертификаты, дипломы об участии в мастер-классах, научно-практических конференциях, се-

минарах; 
– конспекты и дидактические материалы по теме самообразования; 
– копии публикаций и подтверждающие справки об издании; 
– творческие работы на курсах повышения квалификации. 
6. Результаты творческой деятельности воспитателя дошкольного образования и воспитанников: 
– дипломы, сертификаты, благодарственные письма подтверждающие результаты участия в 

творческих профессиональных конкурсах; 
– грамоты, дипломы, благодарственные письма за участие в конкурсах, соревнованиях, конфе-

ренциях подтверждающие успехи и достижения воспитанников. 
7. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 
– активные ссылки на сайтах учреждений образования, профессиональных сайтах, собственном 

сайте о представлении опыта; 
– материалы выступлений на педагогических советах, семинарах, научно-практических конфе-

ренциях; 
– обобщение передового педагогического опыта. 
8. Фотоматериалы (презентации). 
Таким образом, при создании портфолио можно выстроить такой образовательно-

воспитательный процесс, который позволяет развивать или формировать такие качества, как ответ-
ственность, инициативность, исполнительность, активность, которые выдвигаются обществом каждому 
педагогу. 
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Введение. Актуальность темы «Применение современных технологий физической культуры в об-

разовательных учреждениях» обусловлена тем, что за последнее десятилетие в нашей стране про-
изошло существенное снижение показателей здоровья, физического развития и двигательной подго-
товленности подрастающего поколения детей. Это связано с недостаточной оздоровительной и воспи-
тательной работой в дошкольных учреждениях. [3] Государственная стратегия Российской Федерации 
в области здравоохранения направлена на укрепление здоровья нации и профилактику заболеваний. В 
реализации данной стратегии участвуют, прежде всего, оздоровительные, социальные и бюджетные 
учреждения, учреждения, связанные с подрастающим поколением. Огромная роль в укрепление здо-
ровья ребёнка и в его гармоничном физическом развитии отводится дошкольным образовательным 
организациям. Особое внимание в этой связи уделяется дошкольному возрасту, поскольку на этом 
этапе развития у человека закладывается потенциал физических возможностей, которые могут быть 

Аннотация: в данной статье рассматривается система физического воспитания на основе сотрудниче-
ства на постоянной основе между дошкольным образовательным учреждением МБОУ «ОСОШ №1» СП 
Детский сад «Ручеёк» и учреждением дополнительного образования МБОУ «ОСОШ №2» СП «Октябрь-
ская ДЮСШ», рп. Октябрьского, Устьянского района. 
Ключевые слова: дошкольники, дополнительное образовательное учреждение, дошкольное образо-
вательное учреждение, физическая культура, физическое развитие, сотрудничество, взаимодействие. 
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Abstract: this article discusses the system of physical education on the basis of cooperation on a permanent 
basis between the preschool educational institution MBOU "OSOSH № 1" SU Kindergarten "Rucheek" and the 
institution of additional education MBOU "OSOSH № 2" SU "Oktyabrskaya DYuSSh", rp. Oktyabrsky, Ustyan-
sky district. 
Key words: preschoolers, additional educational institution, preschool educational institution, physical culture, 
physical development, cooperation, interaction. 
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реализованы в различных сферах деятельности. [2] 
Целью данной работы является изучить эффективность применения современных технологий 

физической культуры в образовательных учреждениях.  
Для установления цели были определены следующие задачи: 
1. Проанализировать учебно-методическую литературу по применению современных технологий 

физической культуры в образовательных учреждениях; 
2. Провести анализ работы учреждений дошкольного и дополнительного образования для 

дальнейшей реализации совместной деятельности; 
3. Предложить наиболее рациональную систему физического воспитания на основе 

сотрудничества на постоянной основе с учреждением дополнительного образования. 
Организация и объем исследования. Исследование выполнено на базе Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» 
структурное подразделение Детский сад «Ручеёк» в период с 2021 по 2022 учебного года. Работа 
включала в себя 3 этапа. Первый этап проводился в мае 2021 года. Второй этап в сентябре 2021 года. 
Третий этап в мае 2022 года. В течение этого времени со второго по третий этап проводились занятия 
по физической культуре группах учреждении дошкольного образования. В исследовании приняли уча-
стие родители детей подготовительной группы. 

Методы исследования. Исследование включало в себя использование следующих методик: 
1. Обзор учебно-методической литературы;  
2. Анализ работы учреждений дошкольного и дополнительного образования в сфере физиче-

ской культуры; 
3. Анкетирование; 
4. Анализ системы физического воспитания на основе сотрудничества на постоянной основе с 

учреждением дополнительного образования; 
5. Метод статистической обработки данных. 
Результаты были обработаны с помощью программы Excel 10.0 
1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1.1 Анализ работы учреждений дошкольного и дополнительного образования проводилось с це-

лью выявления основных направлений работы в сфере физической культуры. 
Из проведенного анализа учреждений, мы выявили проблему в детском саду, а именно отсутсвие 

специалиста в области физической культуры. Поэтому воспитателям необходимо было проходить про-
граммы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. В детском саду 
имеется спортивный зал для проведения спортивно-оздоровительных занятий, а также соответсвтую-
щий инвентарь по параметрам и возрасту воспитанников. 

В такой ситуации мы предлагаем сотрудничество с учреждением дополнительного образования 
СП «Октябрьской ДЮСШ». Т.к. тренера-преподавателя имеют соответствующее образование в сфере 
физической культуры и спорта. Они имеют право проводить спортивно-оздоровительные занятия с 
детьми дошкольного возраста, разрабатывать дополнительную общеразвивающую программу в соот-
ветствии с физкультурно-спортивной направленностью. Могут выбирать образовательные технологии 
в образовательной практике исходя из особенностей содержания предметных областей, возраста и 
образовательных потребностей обучающихся. 

Данное сотрудничество позволит использовать максимум возможностей для развития интересов 
детей, решать многие образовательные и оздоровительные задачи, тем самым, повышая качество об-
разовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования, а также повысит 
уровень физического развития дошкольников. 

1.2 Оценка актуальности применения современных технологий физической культуры в дошколь-
ном учреждении 

Для оценки актуальности перспектив применения современных технологий физической культуры 
в дошкольном учреждении начинается с анкетирования родителей (законных представителей) детей 
подготовительной группы. В анкетировании приняли участие 30 родителей. 
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Проанализировав полученные результаты анкетирования в начале исследования, были получе-
ны результаты (табл. 1). Мы видим, что большая часть родителей не занимаются физическим воспита-
нием со своими детьми после детского сада, несмотря на то что у половины опрошенных родителей 
есть дома условия для физического воспитания. А также более 50% детей дошкольного возраста не 
посещают спортивно-оздоровительные секции. 

От сюда следует, что многие родители уделяют не достаточное количество времени на своих де-
тей в свободное от работы время, что препятствует физическому развитию. Это актуальная проблема 
нашего времени - сохранение и укрепление здоровье дошкольников. Этот возраст особенно важный, 
ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей в начале исследования 

№ Вопрос Ответы и результат  

1 
Как часто вы занимаетесь 
со своим ребенком  
спортивными занятиями? 

Иногда Ежедневно 
Обязательно по 

выходным 
Не  

занимаемся 

56,7% 20% 13,3% 10% 

2 
Есть ли дома условия для 
физического воспитания 
ребенка? 

имеют спортивный 
инвентарь 

имеют спортивный 
уголок 

не имеют условий 

50% 40% 10% 

3 

Ребёнок 
 посещает  
спортивную  
секцию? 

Танцы 
Лыжные гон-

ки 
Мини-футбол Карате Нет 

16,7% 10% 16,7% 6,7% 50,1% 

4 
Хотели бы вы, чтобы Ваш ребёнок  
занимался ОФП? 

Да Нет 

100% 0% 

 
1.3 Анализ системы физического воспитания на основе сотрудничества на постоянной основе с 

учреждением дополнительного образования 
На основе вышеперечисленных исследований мы предлагаем внедрить в дошкольное образова-

тельное учреждение систему физического воспитания на основе сотрудничества на постоянной основе 
с учреждением дополнительного образования. 

Целью такой совместной деятельности станет создание благоприятных условий для успешного 
воспитания и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, гармоничного физического 
развития, развития личности дошкольников и приобщения к спорту. 

Данное сотрудничество образовательных учреждений позволит взаимовыгодную связь между 
детским садом и детско-юношеской спортивной школы. Мы предлагаем рассмотреть схему взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения с дополнительным образовательным учреждением 
(рис. 1).  

На рисунке 1 мы видим схему взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного об-
разования, где указана положительная взаимосвязь тренеров-преподавателей детско-юношеской 
спортивной школы по отношению к детскому саду это: квалифицированные работники в сфере физи-
ческой культуры; гармоничное физическое развитие детей; приобщение к физической культуре; вос-
полнение потребности физической активности; формирование привычки к здоровому и активному об-
разу жизни. А также обратная связь детского сада по отношению к тренерам-преподавателям детско-
юношеской спортивной школы это: возможность развивать и совершенствовать навыки ведения заня-
тий по физической культуре детей дошкольного возраста; приобретение необходимого опыта проведе-
ния занятий с детьми дошкольного возраста; отбор детей, обладающих потенциалом к успешному 
овладению определённого вида спорта и помощь родителям в дальнейшем выбрать для ребенка спор-
тивную секцию. 
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Что дают  СП «Октябрьская ДЮСШ» Что получают 

- Возможность тренерам-

преподавателям развивать и 

совершенствовать навыки 

ведения занятий по ФК детей 

дошкольного возраста; 

- Приобретение необходимого 

опыта проведение занятий с 

детьми дошкольного возраста; 

- Отбор детей, обладающих 

потенциалом 

к успешному овладению 

определённого вида спорта; 

- Расширять границы 

доступности услуг 

дополнительного образования. 

- Квалифицированные  

работники в сфере ФК; 

- Гармоничное физическое 

развитие детей; 

- Приобщение к ФК; 

- Восполнение  

потребности физической 

активности; 

- Формирование привычки 

к ЗОЖ и активному образу 

жизни. 
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СП «Детский сад Ручеёк» 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования 

 
По завершению исследовательской части было проведено заключительное анкетирование роди-

телей (законных представителей) детей подготовительной группы (табл. 2) с целью выявления резуль-
тативности системы физического воспитания на основе сотрудничества на постоянной основе с учре-
ждением дополнительного образования. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования родителей в конце исследования 

№ Вопрос 
Ответы 

Да Нет 

1 Нравится ли вашему ребёнку занятия по ОФП с тренером-
преподавателем Октябрьской ДЮСШ? 

100% 0% 

2 Заметен ли результат у ребёнка (восполнены ли потребности в 
физической активности)? 

86,7% 13,3% 

3 Как Вы считаете, сотрудничество детского сада с  
Октябрьской ДЮСШ принёс положительный результат? 

100% 0% 

4 Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок в дальнейшем занимался в 
Октябрьской ДЮСШ в избранном виде спорта? 

73,3% 26,7% 

 
Таким образом, основываясь на результатах, полученных в ходе заключительного анкетирова-

ния, мы видим положительные итоги системы физического воспитания на основе сотрудничества на 
постоянной основе с учреждением дополнительного образования, где выполняются условия для 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

успешного воспитания и обучения физической культуры дошкольников, видим гармоничное развитие 
физических качеств, а также заметны результаты восполняемости недостатка физической активности. 

Выводы. 1. Исследование актуальности применения современных технологий физической куль-
туры в образовательных учреждениях показало, что в наше время главной проблемой является укреп-
ление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Дети испытывают дефицит двигательной ак-
тивности, потому что чаще всего они находятся в ограниченном пространстве, и пользуются широким 
спектром разнообразных гаджетов. Организм ребенка нуждается в движении, что является важнейшим 
условием его жизнедеятельности. 2. Основываясь на результатах, целью которых было выявление ос-
новных направлений работы в сфере физической культуры, в полученном ходе исследования, мы мо-
жем сделать вывод о том, что дошкольное и дополнительное образование могут взаимодействовать 
между собой. Т.к. выявили проблему в дошкольном образовательном учреждении, которая связана с 
отсутствием специалиста в области физической культуры такое взаимодействие позволит использо-
вать максимум возможностей для развития интересов детей, решать многие образовательные и оздо-
ровительные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 
стандартов дошкольного образования, а также повысит уровень физического развития дошкольников. 
3. В связи с выявлением проблемы в дошкольном образовательном учреждении была внедрена систе-
ма физического воспитания на основе сотрудничества на постоянной основе с учреждением дополни-
тельного образования. Взаимодействие учреждений дошкольного и дополнительного образования, 
есть положительная взаимосвязь тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы с 
детским садом, а также обратная связь детского сада к тренерам-преподавателям детско-юношеской 
спортивной школы  
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В настоящее время к профессиональной подготовке сотрудников ФПС ГПС МЧС России предъ-

являются повышенные требования. Высокий уровень профессионализма сотрудника важен для спасе-
ния людей во время проведения аварийно-спасательных работ, оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, проведения разведки и поиске пострадавших. Одной из значимых составляющих про-
фессионализма является наличие у спасателя профессионально важных качеств, из всего множества и 
разнообразия самыми важными и незаменимыми являются самоконтроль, ответственность, эмоцио-
нальная устойчивость, выносливость. Именно благодаря перечисленным качествам, которые человек 
развивает и совершенствует на протяжении всей жизни, возможно добросовестно выполнять свою ра-
боту, оказывая помощь окружающим и обществу. Однако не все качества заложены в человеке с рож-
дения, некоторые стоит приобретать, формируя и воспитывая путем навыков. Так, например, выносли-
вость можно развить благодаря физическим нагрузкам, занятиям спортом, совершенствованию психо-
логического и эмоционального состояния. Таким образом, формируются морально-волевые качества, 

Аннотация: в данной статье автор акцентирует внимание на эмоциональном состоянии и профессио-
нально важных качествах сотрудников ФПС ГПС МЧС России, а так же способах их повышения и со-
вершенствования посредством физических упражнений, занятий спортом.  
Ключевые слова: профессиональные качества, физическое воспитание, сотрудник ФПС ГПС МЧС.  
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которые помогают человеку преодолеть трудности, справиться с экстремальными ситуациями: туше-
нием пожаров, ликвидацией последствий техногенных аварий, проведением аварийно-спасательных 
работ. Как отмечено в статье И.Н. Захаровой: «Одна из функций воли это регулирование познаватель-
ной и практической деятельности, которая регулирует поведение человека. Таким образом, воля, как и 
мысли, восприятие регулирует и управляет поведением, воля обусловлена окружающей человека дей-
ствительностью» [1]. Самоконтроль или сила воли помогает сотрудникам ФПС ГПС МЧС принять вер-
ное решение, правильно оказать первую помощь пострадавшим, предотвратить возможные чрезвы-
чайные ситуации на территории России. Стоит отметить, что физические упражнения полезны не толь-
ко для физического здоровья, но и для чувства самоконтроля. У человека, регулярно занимающегося 
спортом, увеличивается сила воли, повышается концентрация внимания, улучается эмоциональное 
состояние.  В наставлении по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы закреплено: «Физическая подготовка личного со-
става осуществляется в форме физических упражнений в режиме дня (утренняя физическая зарядка, 
физкультурная пауза), учебных занятий, самостоятельных занятий физическими упражнениями, мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий, секционных занятий по видам спорта» [2].  

Рассмотрим подробнее примеры различной физической подготовки личного состава ФПС ГПС 
МЧС России: утренняя физическая зарядка стимулирует работу мозга, повышает концентрацию внима-
ния, укрепляет сердечную мышцу, а также насыщает организм энергией на весь день. Ежедневное вы-
полнение утренних физических нагрузок  вырабатывает дисциплинированность, выносливость.  Как пи-
шет Тельнова Т.В.: «Благодаря направленности к высшим достижениям и разностороннему развитию 
человека, спорт является важным элементом физического, нравственного воспитания» [3]. Именно по-
этому даже выполнение ежедневной утренней зарядки обеспечивает разнообразие жизнедеятельности, 
становление физического развития. Также неотъемлемой частью физической подготовки сотрудника 
является самоподготовка, целью которой служит формирование профессионально важных психологи-
ческих и физических качеств, отработка и совершенствование нормативов по пожарно-строевой и физи-
ческой подготовке. Сотрудники могут самостоятельно заниматься в тренажерных залах, на спортивных 
площадках, специально оборудованных базах для занятий пожарно-прикладным спортом, повышая то-
нус мышц, уделяя внимание наиболее эффективным упражнениям для поддержания физической фор-
мы. Кроме того, стоит уделить отдельное внимание спортивно-массовым мероприятиям. К массовым 
физкультурно-спортивным мероприятиям относится прохождение полосы препятствий на время, уча-
стие в лыжных гонках, эстафетах, соревнованиях по футболу, днях здоровья. Такие мероприятия повы-
шают концентрацию внимания, сосредоточенность, вырабатывают навык быстрого реагирования в экс-
тренных ситуациях. З.Ф. Борисова, опубликовавшая статью «Воспитание нравственно-волевых качеств 
у детей средствами физической культуры», писала: «Занятия физической культурой и спортом облада-
ют богатейшим воспитательным потенциалом. Они не только обеспечивают физическую подготовку, 
укрепляют здоровье и закаливают характер, но и способствуют формированию системы нравственных 
ценностей, выбору здорового образа жизни и эффективных путей самореализации» [4].  

В заключение подчеркну: повышению профессиональных качеств сотрудника ФПС ГПС МЧС 
России уделяется особое внимание. Совершенствование профессиональных навыков и умений по-
средством физического развития — физических упражнений — положительно влияет на становление 
сотрудника и формирование его характера, морально-волевых качеств. Уверенность в своих силах 
способствует повышению самооценки, успешной трудовой деятельности. Кроме того, от физической 
подготовки и успешной сдачи нормативов зависит дальнейший карьерный рост, что является мотива-
цией повышения физического воспитания для сотрудника системы МЧС. 
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Несмотря на то, что расположение мышц и у мужчин, и у женщин одинаково, и по общему прави-

лу одинаково действуют и реагируют. Тем не менее, организацию тренировочного процесса необходи-
мо рассматривать именно в привязке к гендерному принципу. Рассмотрим, почему происходит так.  

В 2004 году Американское общество физиологии [1] опубликовало исследование, в котором 
утверждалось, что скелетные мышцы у мужчин дают более высокий максимальный результат, нежели 
скелетные мышцы у женщин. Однако женщины, в свою очередь, могут заметить, что их скелетные 
мышцы гораздо быстрее восстанавливаются, а также являются более устойчивыми к усталости. На 
возможности мужчин во многом влияют Эстроген-В и Тестостерон, которые в своей совокупности де-
лают мужские мышцы более развитыми и крепкими. В конечном итоге обозначим, что на особенности 
мышц мужчин и женщин влияет различная структура мышечного волокна.  

Некоторые авторы также отмечают, что большое значение для определения гендерных особенно-
стей тренировочного процесса имеет то, какую цель в конечном итоге преследует спортсмен. Например, 
В.М. Паршакова пишет о «формировании в эстетическом смысле идеальной фигуры», к чему автор отно-
сит более высокое внимание у мужчин развитию мышц верхней части туловища – рукам, плечам, а у 
женщин, в свою очередь, – нижней части, где расположены «проблемные» бедра, ноги, ягодицы [4]. Кро-
ме того, автор справедливо пишет о том, что лишь незначительный процент представительниц женского 
пола хотят получить в результате тренировок мускулистое, приближенное к мужскому типу, тело, что так-
же влияет на выбор упражнений для тренировочного процесса, их частоту и интенсивность [4]. 

А.В. Негатуров, спортивный психолог, в своих исследованиях также делает отсылку к психологии 
спортсменов и существующим гендерным стереотипам, которые во многом влияют на организацию 
тренировочного процесса. По мнению автора, многие тренеры при разработке программы тренировок 
незаслуженно не учитывают психологические аспекты, которые, тем не менее, являются достаточно 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации тренировочного процесса в отноше-
нии спортсменов разного пола. Автором анализируются сходства и отличия в тренировочном процессе, 
делаются выводы о значении различности подходов. В заключении даются рекомендации об организа-
ции тренировочного процесса, повышении его эффективности для спортсменов разного пола.  
Ключевые слова: тренировочный процесс, спортсмен, спорт, развитие. 
 

THE MAIN DIFFERENCES IN APPROACHES TO TRAINING ATHLETES OF DIFFERENT SEXES 
 

Kosolapov Boris Magomedovich 
 
Abstract. The article discusses the features of the organization of the training process in relation to athletes of 
different sexes. The author analyzes the similarities and differences in the training process, draws conclusions 
about the significance of different approaches. In conclusion, recommendations are given on the organization 
of the training process, increasing its effectiveness for athletes of different sexes.  
Key words: training process, athlete, sport, development. 
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важными и значимыми с практической позиции [1]. Вместе с тем, анатомические особенности ученый 
не отвергает, но предлагает рассматривать их в строгой совокупности с психологическими аспектами.  

Так или иначе, все авторы в своих исследованиях в вопросе организации тренировочного процесса 
акцентируют внимание на половом диморфизме. Этот биологический термин означает разницу в анато-
мических признаках между представителями разных полов одного биологического вида, который прояв-
ляется и во внешних отличиях, и в особенностях внутреннего строения организма. Среди анатомических 
особенностей, влияющих на организацию тренировочного процесса, таким образом, выделим следую-
щие.  

Во-первых, уже отмеченная выше различная структурная составляющая мышечного волокна. 
Например, из-за преобладания женских гормонов в организме женщины наиболее подвержены увели-
чению подкожного жира. Влияет также разница функционирования мышц в анаэробной фазе, где у 
женщин наблюдается средний показатель поглощения кислорода разными видами тканей в 10-15 %, 
что в несколько раз ниже, чем аналогичный показатель у мужчин. Соответственно, при одинаковых ис-
ходных условиях максимальная мускульная отдача у женщин также будет заметно ниже, чем у мужчин 
[2]. Кроме того, на особенности структуры и развития мышечной ткани у женщин влияет, например, и 
вес, который у женщин, как известно, в среднем гораздо ниже, чем у мужчин. Это также влияет и на 
структуру жировой ткани.  

Во-вторых, на организацию тренировочного процесса влияют и различия в структуре тела. Так, 
женщины в большинстве своем имеют гораздо более высокие показатели эффективности и выносли-
вости, но при этом менее приспособлены к силовым тренировкам, в отличие от мужчин. Поэтому, 
например, для женских тренировок эксперты рекомендуют использовать в программе упражнения с 
частым количеством повторов, но с меньшим процентом чисто силовых нагрузок [6]. Также влияют на 
организацию тренировок различия в росте и весе у мужчин и женщин – опять же, традиционно мужчины 
выше женщин и тяжелее, на что уже обращалось внимание в работе.  

Существуют и другие явные отличия в пользу учета гендерного аспекта при разработке программы 
тренировочного процесса. Например, в работе В.М. Паршаковой, кроме уже перечисленных, среди тако-
вых приводится разница в физических ресурсах и существенные отличия в гормональной составляющей 
[4]. 

Рассмотрим особенности организации тренировочного процесса с точки зрения гендерного ас-
пекта на конкретном примере – это женский фитнес, который в настоящее время приобретает все 
большее распространение как в мире, так и в России.  

Как отмечают в своем научном исследовании группа авторов, тренировочный процесс, направ-
ленный на выносливость, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, поддерживает 
легочную вентиляцию, помогает предотвратить проблемы с артериальным давлением, замедляет про-
цессы старения организма человека [5]. В своей работе специалисты приводят в качестве примера не-
сколько различных авторских методик по организации тренировок по фитнесу, в конечном итоге имею-
щие своей целью развитие силовой и скоростной выносливости.  

Например, это метод Дж. Вейдера, универсальный для применения спортсменами любого пола. 
В основе данного метода лежит группа принципов, ключевым из которых выступает скорость выполне-
ния упражнений, а не их техника. Скоростной принцип направлен на работу с большими отягощениями, 
количество повторений при этом снижается, а скорость выполнения упражнений увеличивается [5]. Ме-
тодика направлена на сохранение техники выполнения упражнений на уже существуем уровне, ее ре-
комендуется использовать спортсменам после 1 года физической активности.  

Метод В.Н. Селуянова основан на тезисе о том, что результат повышения выносливости возрас-
тает при систематическом возрастании показателей. Отталкиваясь от этого воззрения, ученый выде-
ляет три этапа увеличения нагрузок: это развитие общей выносливости, использование упражнений 
высокой и низкой интенсивности при увеличении объемов физической нагрузки, тренировки специаль-
ной выносливости [5].  На каждом из представленных уровней специалист рекомендует использовать 
различные группы упражнений, сочетающие в себе грамотное распределение нагрузок на разные груп-
пы мышц и систем организма.  
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Также рассмотрим, например, кроссфит – одну из самых эффективных систем тренировок на сего-
дня [5]. Ключевое преимущество кроссфита – в его комплексном и системном подходе, который подразу-
мевает развитие самых разных физических качеств у спортсмена. Это и силовые нагрузки, и влияние на 
выносливость, и аэробный процесс тренировок, и многое другое. В своей совокупности это позволяет 
достичь максимального эффекта от тренировочного процесса, адаптировать организм к самым разным 
видам нагрузок, а также в целом качественно улучшить общее физическое состояние спортсмена [5].  

Как видно из приведенных примеров, многолетние наблюдения и научные исследования помогли 
определить основные тенденции организации тренировочного процесса для мужчин и женщин, а также 
сформулировать рекомендации для тренеров по разработке программ тренировок для представителей 
различных полов.  

По итогам проведенного исследования, таким образом, сделаем ряд выводов.  
Прежде всего, несмотря на значительные сходства в строении и функционале мужского и жен-

ского организмов, тем не менее, существуют также и ощутимые различия, которые иногда в разы и де-
сятки раз разнят физические показатели в том и другом случаях. Вместе с тем, недостатки, с одной 
стороны, выступают преимуществами, с другой стороны. Например, мужчины более склонны к сило-
вым нагрузкам, в то время как женщины более выносливы. Это также необходимо учитывать при раз-
работке программы тренировок [3].  

Все без исключения специалисты отмечают явное наличие полового диморфизма и необходи-
мость учета его особенностей при организации тренировок. Спорить с этим сложно – тот же гормо-
нальный фон у мужчин и женщин абсолютно разный, а, как известно из анатомии, гормоны могут ко-
лоссальнейшим образом изменить организм человека как в положительную, так и в отрицательную 
сторону. Вместе с тем, нельзя забывать и о психологическом аспекте, который также важен при разра-
ботке программы тренировок. Например, если речь идет об эстетической составляющей. В частности, 
как уже отмечалось выше, мужчины и женщины обращают внимание на физическое состояние самых 
разных групп мышц, что в большинстве случаев объясняется стремлением спортсменов к формирова-
нию «идеальной фигуры».  

Единого варианта, каким образом построить тренировки для мужчины или женщины, нет – здесь 
все зависит от того, какая есть возможность интенсивности тренировок, какие упражнения применяются 
и какие цели стоят в итоге. Именно этим отличаются приведенные в работе конкретные примеры тре-
нерских методов организации тренировочного процесса для женщин. Далее уже, как показывает прак-
тика и приведенные примеры, тренер и спортсмен вольны интерпретировать общие правила по своему 
желанию, с обязательным учетом физиологических и психологических особенностей спортсмена, для 
которого разрабатывается соответствующая программа тренировок.  
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Актуальность. В соответствии с Указом Президента России В.В. Путина «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» стоит задача увеличить долю граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов [3]. В Омской области 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, занимает на 2021 
год 46,3%.  Доля сельского населения Омской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, превышает 55% [4, с. 3]. 

В настоящее время отмечается ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности 
учащихся общеобразовательной школы. Эти процессы год от года прогрессируют, что усугубляется 
чрезмерной учебной нагрузкой, предлагаемой школьникам на уроках. Следует так же отметить, что со-
временные школьники стали меньше общаться между собой, что обусловлено рядом причин. Во-
первых, дети считают, что намного интереснее играть в компьютерные игры и сидеть в социальных 

Аннотация: в статье анализируется развитие туристско-краеведческой деятельности в Омской области 
за 2019-2022 года, а также развитие туризма в районах Омской области. Рассмотрены организации, 
занимающиеся развитием детско-юношеского туризма, количественный и качественный состав участ-
ников образовательного процесса и мероприятий.  
Ключевые слова: детско-юношеский туризм, дополнительное образование, количество обучающихся, 
туристско-краеведческая деятельность, сельская местность. 
 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SCHOOL TOURISM IN RURAL AREAS IN THE OMSK REGION 

 
Fritskovskaya Alina Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Ginzhul Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article analyzes the development of tourism and local history activities in the Omsk region for 
2019-2022, as well as the development of tourism in the districts of the Omsk region. The organizations in-
volved in the development of youth tourism, the quantitative and qualitative composition of participants in the 
educational process and events are considered.  
Key words: children's and youth tourism, additional education, number of students, tourism and local history 
activities, rural area. 
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сетях, чем заниматься различными видами спорта или активным отдыхом. Во-вторых, многие секции 
платные и не каждый родитель может позволить своему ребёнку их посещать, в-третьих, выполнение 
домашних заданий занимает много времени, которого не остается на активный отдых, что способству-
ет возникновению гиподинамии. Также проблема современного общества заключается в склонности 
детей и подростков к вредным привычкам, таким как, употребление алкоголя и наркомания [1, с. 185]. 

Цель исследования – проанализировать развитие школьного туризма в сельской местности на 
территории Омской области 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, анализ статистических данных и до-
кументов, анализ нормативно-правовых актов, программ, методических разработок и положений.  

 Результаты исследования: в современных сложных экономических и социальных условиях 
спортивно-оздоровительный туризм является одним из оптимальных способов организации здорового, 
активного и экономичного досуга всех слоев населения и прежде всего – детей, как наиболее подвер-
женных отрицательному влиянию внешней среды.  

По данным Омскстата к началу 2022 года в школах Омской области обучались свыше 236 тысяч 
детей. На территории Омской области существует 4 муниципальных и одно областное учреждение до-
полнительного образования, направлением которых является туристско-краеведческая деятельность. 
Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам туристско-
краеведческой направленности по состоянию на 31.12.2021 составляет 13916 человек, что на 39% 
больше по сравнению с прошлым годом (10025 человек в 2020 году). Из них в сельской местности за-
нимаются 5060 человек [2, с. 96]. 

В Большереченском, Тарском, Омском и Черлакском районах занимаются в туристских объеди-
нениях около 400 человек. В Таврическом, Тюкалинском, Любинском, Калачинском и Называевском 
районе занимаются более 200 ребят. Больше всего туристско-краеведческая деятельность развивает-
ся в г. Омске и Азовском немецком национальном районе. Однако меньше всего туризмом занимаются 
в Полтавском, Русско-Полянском, Седельниковском и Саргатском районе Омской области. 

Количество дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направ-
ленности, реализуемых в 2021 году по данным Навигатора дополнительного образования Омской об-
ласти, составляет – 351. Из них количество программ с преобладающим компонентом туристской и 
прикладной деятельности, ориентирования на местности (походы, соревнования, Школа безопасности, 
Юный спасатель и т.п.) – 120, количество программ с преобладающим компонентом краеведения, му-
зейного дела, патриотического воспитания – 231 (табл. 1). Гражданско-патриотическое направление 
является одним из важнейших направлений воспитания школьников. Психологами доказано, что в до-
школьном и младшем школьном возрасте происходит формирование характера, мышления, и тех 
нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине.  

Количество работников, организующих туристско-краеведческую деятельность в образователь-
ных организациях на территории Омской области составляет 1018 человек. 703 человека из заявлен-
ных работников являются штатными сотрудниками и имеют полную занятость, 88 человек – неполная 
занятость, 125 человек – внутренние совместители, 89 человек – внешние совместители, с 13 работни-
ками заключен иной вид трудового соглашения. С момента 01.01.2019 года 283 работника образова-
тельных организаций, организующих туристско-краеведческую деятельность, повысили свою квалифи-
кацию по соответствующей тематике, из них 104 человека прошли обучение в отчетном году.  

За 2021 год было организовано и проведено более 2500 мероприятий для обучающихся, в том 
числе и специализированные мероприятия или имеющие отдельные номинации для детей с ОВЗ ми 
детей-инвалидов. На региональном уровне было организовано и проведено 137 мероприятий с общим 
количеством участников 4562 человек. За отчетный период в массовых по туристско-краеведческой 
деятельности приняло участие 58385 человек из числа обучающихся образовательных организаций 
Омской области .  

В качестве участников массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности высту-
пали и обучающиеся из различных социальных групп. В 2021 году 478 обучающихся образовательных 
организаций Омской области приняли участие в региональных этапах системообразующих всероссий-
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ских мероприятий туристско-краеведческой направленности. В таблице приведены основные учрежде-
ния дополнительного образования Омской области, направлением которых является туристско-
краеведческая деятельность. 

 
Таблица 1 

Основные учреждения, реализующие программы туристско-краеведческой  
направленности на территории Омской области 

Название 
учреждения 

Всего  
реализуются 

программ 

Основные 
 направления 

Программы туристско-
краеведческой  

направленности 

Кадровый 
состав 

Кол-во и  
возраст  

обучающихся 

БОУ ДО 
"Тарская 
Сютур" 
 

7 Туристско- 
краеведческая, 
военно- 
патриотическая 

«Путешественники» 
«Азбука туризма» 
«Дружина» 
«Добрыня» 
«Адаптивный туризм» и 
др. 

8 основных  
педагогических  
работников и 6  
совместителей 

420, 
5-18 лет 

МБУ ДО 
«Азовская 
Станция  
туристов» 

32 Туристско- 
краеведческая 

«Туристы-многоборцы» 
Турклуб «Октант» 
КСП «Гитару по кругу» 
Турклуб «Арктур» 
и др. 

Персональный  
состав руководящих-
8, педагогический 
персонал-17, 
учебно- 
вспомогательный 
персонал-2 

750, 
7-17 лет 

БУ ДО 
"ОДЮЦТиК" 

19 Техническая,  
естественно- 
научная,  
физкультурно-
спортивная, 
 художественная, 
туристско- 
краеведческая,  
социально- 
педагогическая 

"Пешеходный туризм" 
"Пешеходный, лыжный 
туризм" 
"Юные туристы" 
и др. 

28 педагогических 
работников: 
27 – основных, 
1 –совместитель. 

1283, 
5-18 лет 

МБОУ ДО 
«Одесская 
СЮТур» 

24 Туристско-
краеведческая 

«Туризм с элементами 
скалолазания»,  
«Меридиан» 
«Путники» 
«Искатели» и др. 

2 основных  
педагогических  
работника и 19  
совместителей. 

538, 
5-18 лет 

БОУ ДО  
г. Омска 
«СЮТур» 

28 Физкультурно-
спортивная, 
туристско-
краеведческая, 
художественная 

«Туризм» 
«Ориентирование,  
топография» 
«Гайдар» 
«Школа юного  
туристенка» 
«Юные инструкторы  
туризма» и др. 

Руководящих -1,  
педагогический  
персонал -11 

1047, 
5-18 лет 

 
В 2021/2022 учебном году в МБОУ ДО «Одесская СЮТур» занятия организованы на базах сле-

дующих образовательных учреждений, расположенных в сельской местности: МКОУ «Буняковская 
СШ», МКОУ «Благодаровская СШ», МКОУ «Белостокская СШ», МКОУ «Побочинская СШ», МКОУ «Же-
ланновская СШ»,  МКОУ «Ореховская СШ»,  

В БОУ ДО "Тарская Сютур" занятия организуются в БОУ «Чекрушанская СОШ», БОУ «Тарская 
ООШ №12», БОУ «Орловская СОШ», «БОУ Заливинская СОШ» и другие, в которых реализуются сле-
дующие программы: «Азбука туризма» - 2 г. «Первый зацеп» - 1 г., «Путешественники» - 2 г., «Народ-
ное творчество Омского Прииртышья». По каждой программе обучаются 15 детей.  

 

http://oductik.moy.su/sayt/napravlennosti/tur-kraeved/peshekhodnyj_turizm.pdf
http://oductik.moy.su/sayt/napravlennosti/tur-kraeved/peshekhodnyj-lyzhnyj_turizm.docx.pdf
http://oductik.moy.su/sayt/napravlennosti/tur-kraeved/peshekhodnyj-lyzhnyj_turizm.docx.pdf
http://oductik.moy.su/sayt/napravlennosti/tur-kraeved/20_junye_turisty.pdf
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Выводы. Мы установили, что в Омской области 4 муниципальных и 1 областное учреждение 
дополнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности. Всего реализуются 
351 общеобразовательных программ. Количество обучающихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам туристско-краеведческой направленности по состоянию на 31.12.2021 составляет 
13916 человек, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом. Основной контингент обучающихся 
составляет 5-18 лет. 

Также туристско-краеведческая деятельность активно развивается не только в г. Омске, а также 
во многих её районах. Большое развитие туристско-краеведческая деятельность получила в Азовском, 
Тарском, Одесском, Большереченском, Омском и Черлакском районе. 
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Несмотря на мультикультурность и провозглашаемую свободу современного общества, мы по-

прежнему живем в рамках правил, норм и часто не осознаваемых стереотипов. Установки и стереотипы 
оказывают влияние, в частности, на выбор дополнительного образования для детей. В хореографии 
часто приходится сталкиваться с тем, что родители мальчиков предпочитают такие занятия, как едино-
борства, хоккей и другие, с точки зрения общества, мужественные виды занятий. Отдельной трудно-
стью могут выступать установки, которые не характерны для общества в целом, но приняты в каждой 
семье. 

Организация коллектива и программа обучения в нем должна учитывать особенности ребенка, 
собирающегося в него поступить. Рассмотрим психологические гендерные особенности мальчиков, ко-
торые сказываются на занятиях бальными танцами. Мальчики обладают хорошим пространственным 
мышлением – это помогает ориентироваться на конкурсном паркете, точнее раскладывать компози-
цию. Обладают лучшей слуховой памятью – быстрее ориентируются в танцевальных ритмах. Легче 
принимают правила – комфортнее и эффективнее происходит тренировочный процесс. Обладают вы-
сокой двигательной активностью – с удовольствием разучивают быстрые танцы. Предпочитают сорев-
новательные игры, поэтому легко встраиваются в конкурсную систему. Любят игры, связанные с физи-
ческим контактом, поэтому легко адаптируются к контактному танцеванию. Есть также характерные для 
мальчиков особенности, которые могут вызывать сложности. Например, меньше реагируют на громкую 

Аннотация: В статье рассмотрены основные социальные стереотипы, связанные с занятиями танцами 
мальчиками, приведена аргументация несостоятельности этих стереотипов, основанная на возрастной 
и гендерной психологии и приведены аргументы для работы педагога бального танца с родителями. 
Ключевые слова: бальные танцы, социальные стереотипы, гендерные стереотипы, воспитание роди-
телей. 
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музыку и звуки, тихое пение, что усложняет работу педагога, требует дополнительных способов при-
влечения внимания ребенка. Вторая особенность – невыраженная внешняя эмоциональность – как раз 
является следствием социального стереотипа «мужчины не плачут». Такая установка может плохо ска-
заться на развитии эмоционального интеллекта, делая ребенка эмоционально уязвимым. Занятия тан-
цами помогают снизить эмоциональный накал, выплеснуть эмоции, перевести их в движение. Для 
мальчиков важны значимые друзья их пола в коллективе, поэтому сложно сформировать группу баль-
ного танца в условиях малого количества мальчиков. Это приходится учитывать при планировании 
набора в коллектив. Еще одна особенность мальчиков – необходимость мужского примера в процессе 
половой самоидентификации. Поэтому важно наличие в коллективе взрослых спортсменов или педаго-
гов-мужчин. Таким образом, гендерные особенности мальчиков при грамотной организации танцеваль-
ного коллектива не только не мешают, но способствуют успешности в занятиях спортивным бальным 
танцем. 

Рассмотрим возрастные особенности, которые необходимо учитывать в работе с мальчиками в 
разные периоды их жизни. 

Первый период – от младенчества до поступления в школу (до 7 лет). В этот период от выстраи-
вания связи с матерью, ее поведения зависит тревожность, агрессивность ребенка. Социальный сте-
реотип, что мальчика нужно меньше ласкать, касаться (а мальчики не так остро реагируют на касания, 
но нуждаются в них), боязнь, что в таком случае из него не вырастет настоящий мужчина, может при-
вести к комплексам, торможению развития эмоционального интеллекта. Этот период в системе обуче-
ния бальному танцу является подготовительным, упор программы делается не на специфические 
навыки, а на общее развитие ребенка. В работе с мальчиками-дошкольниками стоит помнить, что со-
циально-ролевой мужской стереотип поведения не соответствует их возрасту, вредит эмоциональному 
здоровью и воображению. Чтобы помочь адаптироваться ребенку в этом возрасте, стоит выстраивать 
программу обучения исключительно в игровом формате, добавлять совместные детско-родительские 
занятия, укрепляющие связь с мамой, учить называть эмоции и избегать стереотипических аргументов, 
отрицающих чувства ребенка, таких как «мужчины не плачут». Мальчики-дошкольники нуждаются в ру-
ководстве, примере, твердых правилах организации и поведения в коллективе. Очень здорово, если в 
коллективе есть педагог-мужчина. Также для этого возраста система обучения мальчиков строится на 
спокойном многократном повторении танцевального материала. 

В период начальной школы (примерно 7-12 лет) ключевой фигурой для мальчика становится 
отец, его интересы, оценки, поступки. В этот период активно развиваются творческие способности 
мальчика. Именно с 7 лет начинается обучение спортивному бальному танцу, как сложнокоординаци-
онному виду спорта. Основные стереотипы, с которым приходится сталкиваться – танцоры менее ум-
ные с точки зрения сверстников [6], если ребенок не имеет фундамента уверенности в себе – может 
стать жертвой насмешек из-за ярких костюмов, необычных причесок. В этом возрасте становится важ-
ным опыт успеха в танцевальной деятельности, который может обеспечить система стартовых турни-
ров «Школа бального танца». Также важен контакт с родителями, работа в тройке «родитель-тренер-
спортсмен» - поддержка в раскрытии таланта нужна со всех сторон, как и опыт принятия ошибок, ошиб-
ки как нормального этапа работы. Поможет обрести уверенность и значимость и посильное вовлечение 
мальчика во взрослую работу, помощь в танцевальном зале. 

Подростку (12-18 лет) очень важен пример учителя (взрослого на эту роль юноша выберет само-
стоятельно). Поэтому огромным плюсом станет наличие в коллективе харизматичного тренера-
мужчины, способного научить самоуважению, ответственности. 

Работая с родителями, следуют помнить, что социальные стереотипы, которые их пугают (изне-
женность, страх, что среди танцоров много лиц нетрадиционной ориентации) – следствие желания 
обеспечить ребенку лучшее будущее. Вот некоторые аргументы, которые смогут помочь взрослым 
преодолеть эти стереотипы. 

1. Бальные танцы — это не только красивое искусство, но и спорт. Достаточно посмотреть на 
тела танцоров, чтобы понять, что бальные танцы – серьезная, структурированная нагрузка, которая 
развивает силу и выносливость, укрепляет здоровье ребенка. 
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2. Бальные танцы, помимо тела, развивают культуру и личность мальчика. Это культура обще-
ния, партнерского взаимодействия, этика и уважительное отношение к девочкам. Как и любой спорт, 
бальные танцы формируют сильную волю. 

3. Эта деятельность способствует эстетическому воспитанию мальчика, формирует понимание 
красоты. Способность быть как сильным, так и нежным, как мужественным, так и романтичным, вопло-
щается в мужском танце. 

4. Бальный танец прививает дисциплину, дает опыт успешности и владения собой, учит быть 
ответственным и сосредоточенным. 

5. Исторически мужчины танцевали перед охотой, а умение танцевать на балах было необхо-
димо в высших слоях общества. Бальный танец по-прежнему элитарен. 

6. Сексуальная ориентация зависит от индивидуальных особенностей человека и не связана с 
видом его деятельности. Культурна бального танца основана на традиционных отношениях. 

Спокойные, открытые к интересной деятельности для своего ребенка родители будут способ-
ствовать его успешному развитию в области бального танца.  

Таким образом, грамотная организация студии и работа педагогов приведут к воспитанию все-
сторонне и гармонично развитой личности мальчика несмотря на социальные стереотипы. 
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Учебно-исследовательская работа в Центре «Поиск» ведется давно. Начиная с 2012 года нача-

лась работа учащихся в рамках проектной деятельности. Педагоги, работающие традиционно, исполь-
зовали различные педагогические методы, технологии, способствующие повышению познавательной 
активности обучающихся. Вначале ими использовались репродуктивные методы обучения, направлен-
ные на воспроизведение учащимися уже полученных от педагога знаний и действий. Со временем в пе-
дагогическую практику стали активно входить современные продуктивные методы обучения, направ-
ленные на развитие интеллектуально - творческой инициативы, активности учащегося, формирование 
его характера. 

И те, и другие методы совершенствуются и используются на практике. И сегодня исследователь-
ская деятельность дает возможность развивать индивидуальные способности учащихся Центра, более 
осознанно подходить к профессиональному и своему социальному самоопределению, повышать куль-
турный уровень. 

Предоставление педагогических средств для проведения поисковых исследований способствуют 
своевременному выявлению особенностей учащихся, их задатков и возможностей, склонностей к про-
ектно-исследовательскому виду деятельности.  

Учебно-исследовательская работа направлена на формирование: 

Аннотация: В статье описывается как построена и ведется учебно-исследовательская работа с уча-
щимися в «Центре внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара, что позволяет формировать и развивать 
компетенции, способствующие формированию и воспитанию личности. Приведены примеры основных 
форм организации поисково-исследовательской работы, научно-практической и проектной работы. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, компетенции, экскурсия, экспедиция, проект, вос-
питание личности. 
 

EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF STUDENTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF 
PERSONAL QUALITIES 

 
Gavrish Natalia Anatolyevna 

 
Annotation: The article describes how educational and research work with students is built and conducted in 
the "Center for Extracurricular Work "Search" of Samara, which allows to form and develop competencies that 
contribute to the formation and upbringing of personality. Examples of the main forms of organization of search 
and research work, scientific and practical and project work are given. 
Key words: research activity, competencies, excursion, expedition, project, personality education. 
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общекультурных компетенций, способствующих познанию и получению опыта социального 
взаимодействия, пониманию культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений 
и традиций;  

ценностно-смысловых компетенций, связанных с ценностными ориентирами, способностя-
ми видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые установки 
для своих поступков, принимать решения; 

коммуникативных компетенций, направленных на познание способов взаимодействия с 
окружающими людьми; приобретение навыков работы в группе, коллективе, умении выразить себя, 
находить компромисс, и др.; 

учебно-познавательных компетенций, которые направлены на развитие самостоятельной 
познавательной деятельности, развитие способностей поиска и выдвижения гипотезы, отстаивание 
позиций, выдвижение идей, планирование своей деятельности, самооценку и иных методов познания; 

компетенций личного самосовершенствования. направленных на освоение способов физи-
ческого, духовного саморазвития, эмоциональной саморегуляции, внутреннюю экологическую культуру. 

Хочется остановиться на основных формах организации поисково-исследовательской работы, 
способствующих формированию и воспитанию личности, владеющей проектной и исследовательской 
технологией на уровне компетентности. Развитию познавательных УУД способствует: 

 организация поисково-исследовательской работы в рамках подпроектов «Наследники тра-
диций», «Бабушкин сундук», подготовки к конференциям и т.п.; 

 организация учебно-исследовательских экспедиций на Байконур, на Байкальскую астрофи-
зическую обсерваторию, в городок Буково на телескоп БТА и поездка в посёлок Зеленчукская на 
РАТАН-600; 

 организация научно-исследовательских экспедиций по родному краю и в другие регионы. 
В учреждении выстроена система конференций, являющейся площадкой для демонстрации сво-

их исследований. 
Мини-конференции «От почемучек до изобретений и открытий» для дошкольников      Учрежден-

ческая конференция проектно-исследовательских работ «Мои открытия» Городская ученическая 
конференция «Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве» 

В Центре Поиск с 1998 года действует этнографический музей «Горница», неоднократно являю-
щийся победителем города, области и страны. Учащиеся музея совершают этнографические поездки. 
Была экспедиция по сбору фольклорного материала в Кинельском и Хворостянском и Камышлинском 
районах Самарской области. Материалы легли в основу экспозиций этнографического музея «Горни-
ца» и использовались для подготовки к проведению праздников народного календаря.  

В Центре Поиск находится единственный в области школьный планетарий «Алькор». Поисково-
исследовательская деятельность юных астрономов осуществляется в экспедициях на протяжении мно-
гих лет. Учащиеся. совместно с заслуженным педагогом по астрономии Медведевой Эльзой  Яковлев-
ной, ездили в экспедиции на Байконур, посещали обсерватории и телескопы в разных городах, вели 
наблюдения Персеид, затмений Луны и Солнца. Побывав в Государственном астрономическом инсти-
туте им.П.К.Штенберга, в Московском планетарии и в музее Института космических исследований РАН, 
встретившись с учеными, у ребят появилось интересны учебно-исследовательские работы, которые 
они достойно представляли на конференциях, занимая призовые места.  

После экскурсии в музей ИКИ, где ребята познакомились с основными направлениями деятель-
ности ученых института, осмотрели приборы и устройства, разработанные в институте, технологиче-
ские и демонстрационные макеты космических аппаратов и модулей, многие ребята определились с 
темами новых исследований и докладов для научно-практических конференций.  

Затем последовала поездка в научно-исследовательскую экспедицию на Байкальскую астроно-
мическую обсерваторию с целью наблюдения частичного затмения Солнца и посещением Иркутского 
планетария.  

В 2019 году ребята проекта совершили экспедицию в научный городок Буково (Карачаево-
Черкесская республика). В ходе экспедиции была проведена совместная конференция «Астрономия 
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XXI века» учащихся центра «Поиск» и студентов 1 курса ФГАОУ ВО «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени Академика С.П. Королева». Участники конференции получили опыт 
защиты своих научно-практических и учебно-исследовательских работ перед искушенными эксперта-
ми, научными сотрудниками – астрофизиками. Затем для всех участников экспедиции интереснейшие 
лекции прочитали сотрудники САО РАН. Там же состоялись экскурсии на оптический телескоп БТА и 
поездка в пос. Зеленчукская на РАТАН-600. 

Посетив Северный Кавказ, насыщенной информацией и событиями, ребята, наполненные впе-
чатлениями, багажом знаний и умений, принимали участие во Всероссийских конкурсах «Большая пе-
ремена», «Полет инженерных идей», астрофизическом проекте фонда «Траектория».  

Анализируя эффективность учебно-исследовательского компонента образовательной деятель-
ности ЦВР «Поиск», наблюдаем значительные качественные изменения наших учеников:  

 неизменно растёт мотивация обучающихся к учебно-исследовательской деятельности; 

 углубляются знания в выбранной предметной области, что характеризуется повышением 
интереса к предмету и расширение его поля знаний за счет ведения исследовательской работы; 

 формируются и укрепляются коммуникативные навыки работы между учащимися, педагога-
ми и специалистами в области изучаемого предмета. 

Созданная единая открытая образовательная среда Центра «Поиск» дает возможность учащим-
ся учиться понимать мир, помогать жить, учиться и творить.  А педагогический коллектив призван со-
хранять и оберегать уникальность каждого из них. 
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ИГРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО В МЛАДШИХ 
КЛАССАХ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Агапова Елена Николаевна 
преподаватель 

МБУ ДО «Тимофеевская ДШИ» 
 

 
Игра в целом – естественное состояние души ребенка. Ведь он играет, практически с рождения и 

приходя учиться в 1-ый класс он еще не может сразу переключиться, окунуться во взрослую школьную 
жизнь, не играя. На самом начальном этапе обучения очень сложно бывает преподавателю наладить 
дисциплину на переменах, на уроках сконцентрировать его внимание. И именно игра является самым 
эффективным и естественным способом познания, приобретения новых навыков. При планировании 
занятий это необходимо учитывать.  По мнению психологов, это самый важный инструмент для когни-
тивного, физического и социального развития ребенка.  

Современные дети живут в цифровом мире. Они с большим удовольствием играют в интерак-
тивные игры на разных гаджетах, могут быстро находить информацию - мультики, игры. И в общем, 
уверенно чувствуют себя на просторах Интернета. С помощью компьютерных обучающих игр ребенок 
узнает много полезной информации, расширяет свой кругозор, тренирует или приобретает навыки. Не-
смотря на плюсы цифровых технологий есть и минусы: наносится вред моральному, физическому, пси-
хическому здоровью ребенка. Поэтому пребывание за разными гаджетами должно контролироваться 
взрослыми (количество времени и качество информации).  

Игровая деятельность на уроках сольфеджио учит детей самостоятельно мыслить, благотворно 
влияет на состояние ребенка и способствует раскрытию его творческих способностей. Таким образом, 
игра способствует выполнению важных психологических и методических задач: развитие интереса, 
увлеченности и любви к музыкальному искусству; умение размышлять о музыке; умение применять 
знания, полученные в процессе музыкальных занятий. Через игру у детей воспитывается музыкальный 
вкус. 

Дети часто задают вопрос: зачем им предмет сольфеджио, если они пришли в музыкальную 
школу научиться играть на инструменте? Они считают сольфеджио скучным и сложным предметом. И, 
для того, чтоб разрушить сложившийся стереотип, педагогу необходимо привлекать детей к активному 
участию в творческой деятельности. Ведь именно сольфеджио играет огромную роль в процессе обу-
чения юного музыканта. Этот предмет вырабатывает определённую систему знаний, умений, навыков 
для их последующей музыкальной деятельности. 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопрос применения игровых технологий при обучении 
сольфеджио в детской школе искусств. 
Ключевые слова: сольфеджио, игра, игровые технологии. 
 

GAME SOLFEGIO IN THE JUNIOR GRADES OF THE CHILDREN'S MUSIC SCHOOL 
 

Agapova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: This article considers the issue of using gaming technologies in teaching solfeggio at a children's art 
school. 
Key words: solfeggio, game, game technologies. 
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На начальном этапе освоения музыкального искусства перед преподавателем стоит важнейшая 
задача – увлечь ученика музыкальными впечатлениями, заложить основы для развития любви и глубо-
кого интереса к музыке. Само определение «теория музыки» подразумевает сухие теоретические пра-
вила, построения интервалов, аккордов, ладов. Чтобы привить интерес к предмету, необходимо препо-
давателю на уроках подходить творчески, придумывать каждый раз, от урока к уроку, что-то необычно 
интересное, создать вокруг ученика атмосферу, при которой он научится способности воспринимать 
музыку, понимать её содержание. От этой деятельности у него будет обогащаться интеллектуальный 
кругозор, активизироваться познавательная деятельность. 

Цель у преподавателя на уроках сольфеджио: расширить кругозор, развить психические процес-
сы, память, воображение, мышление, развить коммуникативные навыки, развить интерес к музыке, 
воспитать музыкальный вкус, сформировать потребность слушать и исполнять музыкальные произве-
дения, использовать разнообразные формы деятельности, методы работы и способствовать поддер-
живанию интереса к предмету на протяжении всего процесса обучения до окончания школы. 

В исследованиях психологов заметны изменения по возрастным категориям от 6 до 11 лет. Эти 
дети становятся более чуткими, восприимчивыми к музыке, более раскрепощёнными эмоционально. 
Этот процесс не быстрый, а рассчитан на несколько лет обучения, чтоб добиться нужного устойчивого 
результата в освоении музыкального искусства. А в дальнейшем, благодаря развитым навыкам и уме-
ниям у учащихся формируется стремление к самообразованию в музыкальном искусстве как в люби-
тельской, так и в профессиональной деятельности. 

Основные достоинства игрового метода: 

 обеспечивается комплекс формирования знаний, умений, навыков; 

 учащиеся, допуская ошибки, исправляют их без ранения на психику; 

 развитие желания и способности действовать самостоятельно. 
В свете использования игровых технологий в обучении сольфеджио интересен мультимедийным 

пособием по методике Т. Боровик. Очень интересные, разнообразные упражнения представлены в иг-
ровой увлекательной форме. Это и пение гамм, аккордов, одно- и двухголосных мелодий с сопровож-
дением, изучение разных ритмов, синкоп, затакта, написание музыкальных диктантов в занимательной 
форме. Музыкальный материал представлен от простого к сложному.  

Пример игра в «обезьянки». Преподаватель прохлопывает ритм, а ученик без промедления,  без 
запинок   должен повторить. Дети, у которых от природы плохо развито чувство ритмической пульса-
ции, ошибаются. Но, от урока к уроку, при постоянной тренировке, этот навык вырабатывается. Любое, 
даже самое сложное задание, можно превратить в увлекательную игру. Например, преподаватель про-
хлопывает ритмический рисунок какой-то известной песни, и по нему надо определить название песни. 
Или, преподаватель проигрывает мелодию на инструменте, а ученик должен подойти к доске и запи-
сать её ритм графически. Если у одного не получилось, на помощь к доске спешат другие ребята. В 
коллективе ребята не боятся ошибиться, ведь есть, кто выручит в группе. Поэтому, посредством игры, 
не наносится психологическая травма, ребята не боятся участвовать в таких заданиях.  

В игре, кроме разнообразных форм деятельности, надо учитывать 

 Быструю смену заданий. Любой вид игры не должен требовать слишком большого времени -
- в целом от 2-х до 5-ти минут. 

 После упражнения, требующего большого умственного напряжения, надо переключиться на 
другое, более лёгкое. 

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод, что игровые методы работы в простой 
лёгкой форме на уроках сольфеджио, и, благодаря, использованию современных цифровых техноло-
гий, способствуют: 

 освоению предметного материала; 

 снятию психологического напряжения; 

 формированию положительной мотивации;  

 развитию воображения и фантазии учащихся; 

 формированию нового взгляда на мир; 
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 воспитанию духовно-развитой личности, способной сопереживать, познавать, активно дей-
ствовать; 

 творческому подходу в музыкальном мире, возможность для самовыражения творческой 
фантазии. 

А у преподавателя появляется простор для творческой инициативы, постоянному обновлению 
форм и методов работы, позволяя сочетать классические традиции обучения с передовыми, в частно-
сти, мультимедийными материалами. 
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Навык письма, включающий четко координированные движения руки, является довольно слож-

ным, тем более для дошкольников. Поэтому и сам процесс подготовки старших дошкольников к письму 
довольно сложен и трудозатратен. И если речь идет о дошкольниках без речевых и иных патологий, 
обучение их навыку письма проходит нормально (при стабильности экзогенных факторов), то когда мы 
говорим о дошкольниках с общим недоразвитием речи (ОНР) – здесь этот процесс затягивается, в 

Аннотация. Статья посвящена изучению механизмов совершенствования моторных и графических 
навыков при подготовке к письму дошкольников с общим недоразвитием речи. На основе анализа тео-
ретических источников, авторских исследований выделены характерные особенности графических и 
моторных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи. Сформирована технология совер-
шенствования моторных и графических навыков при подготовке к письму дошкольников с общим недо-
развитием речи.  
Ключевые слова: графические навыки, моторные навыки, дошкольный возраст, дети с общим недо-
развитием речи, мелкая моторика, техника письма. 
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GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
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Abstract. The article is devoted to the study of the mechanisms of improving motor and graphic skills in prep-
aration for writing preschoolers with general speech underdevelopment. Based on the analysis of theoretical 
sources and author's research, the characteristic features of graphic and motor skills in preschoolers with gen-
eral speech underdevelopment are highlighted. The technology of improving motor and graphic skills in prepa-
ration for writing preschoolers with general speech underdevelopment has been formed. 
Key words: graphic skills, motor skills, preschool age, children with general speech underdevelopment, fine 
motor skills, writing technique. 
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частности, в силу несовершенства их графических и моторных навыков. К тому же данная категория 
детей впоследствии (без проведения должной коррекционно-развивающей работы) переходит на но-
вый уровень – они потенциально становятся группой детей с нарушениями чтения и письма. 

Ситуация усугубляется и тем, что современные условия характеризуются ростом числа детей с 
различными речевыми патологиями, в том числе и с ОНР. У такой категории детей, как правило, возни-
кают трудности при формировании и развитии графических и моторных навыков в силу недостаточного 
уровня развития мелкой моторики, вследствие плохой скоординированности движений и недостаточно-
го самоконтроля, а также из-за деформации пространственно-временной ориентации. 

В связи с изложенным можно констатировать, что проблема поиска механизмов совершенство-
вания моторных и графических навыков при подготовке к письму дошкольников с ОНР является как 
никогда актуальной и занимающей особое место в самой системе подготовки таких детей к школе в 
целом. 

Анализ литературы и исследований в данной сфере позволил выделить следующие особенности 
моторных и графических навыков старших дошкольников с ОНР: 

- у них недостаточно развитыми являются тонкие дифференцированные движения; 
- недостаточным является уровень развития тонких движений пальцев; 
- недостаточно развитыми является зрительно-моторная координация. 
Так, Е.В. Золоткова и Н.С. Никашкина отмечают, что у таких детей наблюдается довольно слабая 

координация, а также общая недостаточность движений. Дети с ОНР зачастую не могут правильно 
держать карандаш, ручку, они не в состоянии ограничивать свои движения в рамках одной строки, так-
же они не могут нарисовать ровную линию [1, с. 122].  

В исследовании указанных авторов констатируется, что при низком уровне развития графических 
и моторных навыков у дошкольников с ОНР при письме наблюдалась «дрожащая» (неровная) линия, 
«угловатое» письмо, а также трудности при написании овалов. У детей с ОНР вызывали затруднения 
воспроизведение формы различных графических элементов, а также несоблюдение размера различ-
ных графических элементов. Иными словами, в целом у старших дошкольников с ОНР графические 
навыки развиты довольно слабо. Что касается моторных навыков, то они характеризуются недостаточ-
ным уровнем сформированности мелкой моторики, сниженной амплитудой движений и переключаемо-
сти.  

Очевидно, что все указанные особенности развития графических и моторных навыков старших 
дошкольников с ОНР требуют проведения с ними коррекционно-педагогической работы. В частности, 
можно выделить такие направления такой работы, как: 1) развитие мелкой моторики; 2) развитие зри-
тельного восприятия; 3) развитие координации; 4) развитие точности движений. 

В рамках совершенствования графических и моторных навыков дошкольников с ОНР при подго-
товке их к письму предложим технологию, состоящую из двух этапов: 1) подготовительный; 2) основной 
[2, c. 107].  

На подготовительном этапе предполагается организация работы по формированию и развитию 
основы моторных и графических навыков дошкольников с ОНР. На данном этапе предложенной техно-
логии должна проводится работа по следующим направлениям: развитие психологической основы мо-
торных и графических навыков; развитие оптико-пространственной ориентации; развитие мелкой мото-
рики.  

Первое из указанных направлений подразумевает развитие психических процессов, которые 
необходимы для овладения письмом, это:  

- развитие внимания (для этого можно использовать игры, подразумевающие расположение 
предметов по порядку, нахождения тени предмета и др.); 

- развитие памяти (для этого можно использовать игры, подразумевающие нахождение различий 
на картинках, нахождение недостающего предмета); 

- развитие мышления (для этого можно использовать игры-упражнения, подразумевающие, 
например, придумывание окончание предложения); 

- развитие восприятия (для этого можно использовать игры-упражнения, подразумевающие раз-
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витие концентрации, способности переключать зрительное внимание, например, выделение из множе-
ства картинок, заданных по определенной тематике, узнавание предметов по контурному изображе-
нию, нахождение предметов, спрятанных в рисунках и др.).  

Второе из указанных направлений подготовительного этапа подразумевает формирование навы-
ка оптико-пространственной ориентации. Для этого можно использовать такие игры-упражнения, как: 

1) «Путаница», «Солнышко» - для развития умения ориентироваться в собственном теле;  
2) «Колокольчик», «Что изменилось?» - для развития умения ориентироваться в окружающем 

пространстве;  
3) «Шахматная доска», «Геометрический диктант» - для развития умения ориентироваться на ли-

сте бумаги. 
Третье из указанных направлений подготовительного этапа подразумевает развитие мелкой мо-

торики. Для этого можно использовать следующие приемы: массаж кистей (могут выполнять родители); 
самомассаж кистей, пальцев рук с различными предметами (например, карандаши, грецкие орехи); не-
традиционные художественные техники (пальчиковое рисование, оригами, пластилинография, различ-
ные аппликации); игры с песком и др. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования представлена технология совершенство-
вания графических и моторных навыков дошкольников с ОНР при подготовке их к письму. Важно отме-
тить, что своевременное выявление особенностей (в частности, недоразвитие) графических и мотор-
ных навыков у дошкольников с ОНР может впоследствии способствовать процессу правильного по-
строения их обучения, имеющего целью сгладить выявленные дефекты.  
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Процесс обучения студентов специальных медицинских групп современным оздоровительным 

технологиям является содержанием дидактики и методики предмета «физическая культура». Только в 
одном случае, акцент деятельности актуализируется на научно – техническом, методологическом ас-
пекте, а в другом, научно – методическом, технологическом,  процессуально – практическом. С нашей 
точки зрения, наименее изученным компонентом физкультурной деятельности и методики учебного 

Аннотация. В статье представлены предложение о коррекции процесса обучения студентов специаль-
ных медицинских групп современным оздоровительным технологиям. Проведенное исследование по-
казало, что этапы реабилитации не являются самоцелью в физкультурно – оздоровительной  деятель-
ности студентов СМГ – 1, 2 и 3, они раскрывают внутренние, малоизученные процессы и механизмы 
педагогического взаимодействия преподавателя и студентов, степень личного вклада каждого студента 
в осознании важности сохранения здоровья в период обучения в ВУЗе. Полученные результаты дают 
право говорить о важности понимания этапов физкультурно – оздоровительной  реабилитации студен-
тов СМГ. 
Ключевые слова: мотивация; этапы; студенты; диагноз; реабилитация. 
 

STAGES OF REHABILITATION OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 
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Kuptsov Ivan Mikhailovich 

 
Abstract: The article presents a proposal to correct the process of teaching students of special medical 
groups modern health technologies. The conducted research has shown that the stages of rehabilitation are 
not an end in themselves in the physical culture and wellness activities of SMG - 1, 2 and 3 students, they re-
veal the internal, little–studied processes and mechanisms of pedagogical interaction between the teacher and 
students, the degree of personal contribution of each student in realizing the importance of maintaining health 
during university studies. The obtained results give the right to speak about the importance of understanding 
the stages of physical culture and health rehabilitation of SMG students. 
Key words: motivation; stages; students; diagnosis; rehabilitation. 
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процесса в специальных медицинских группах является именно вторая часть теории обучения и обра-
зования. Этому актуальному разделу педагогического процесса в СМГ и посвящена данная работа. 

Большой диапазон показателей физического развития, физической подготовленности, функцио-
нального состояния и психоэмоциональной устойчивости организма студентов СМГ, необходимость 
создания оптимальной взаимосвязанности педагогического процесса по физическому воспитанию, 
установление более чёткой системы контроля за восстановлением здоровья занимающихся, практиче-
ское решение педагогически обусловленной системы обратной связи и т. д., поставил нас перед объек-
тивной необходимостью распределения всего периода обучения студентов на три этапа реабилитации: 
первый курс – первый этап, второй курс – второй этап, третий – четвертый курсы – третий, заключи-
тельный этап реабилитации (если предмет «физическая культура» включён в учебное расписание трёх 
курсов, то соответственно меняется и соотношение времени занятий на этапах). В зависимости от эта-
па нами определены основные цели и задачи, разработана практическая программа, установлены кон-
трольные нормативы, тесты и зачётные требования. 

Этапы реабилитации не являются самоцелью в физкультурно – оздоровительной  деятельности 
студентов СМГ – 1,2 и 3, они раскрывают внутренние, малоизученные процессы и механизмы педагоги-
ческого взаимодействия преподавателя и студентов, степень личного вклада каждого студента в осозна-
нии важности сохранения здоровья в период обучения в ВУЗе. Этапы являются своего рода вехами по 
пути продвижения к здоровью каждой личности, в зависимости от точки отсчёта своего начального пути. 
Поэтому каждый студент способен пройти только тот отрезок восхождения к самосовершенствованию, 
который позволяет ему его воля, характер, полученные знания о современных научных достижениях в 
области здоровьесберегающих  технологий, степень отклонений в состоянии здоровья и т. д. Опыт пока-
зывает, что большинство студентов, зачисленных в СМГ – 1  уверенно проходят все три этапа реабили-
тации, достигают значимых и объективных успехов в комплексе физкультурно – оздоровительных  меро-
приятий, что позволяет им существенно повысить физическую и психофизиологическую составляющие 
здоровья до уровня, характерного для их здоровых сверстников. Это позволяет, в среднем, 80 – 87% сту-
дентов СМГ – 1, по результатам медицинского осмотра, ежегодно переводить в основную медицинскую 
группу, успешно совершать своё спортивное мастерство в спортивных секциях и группах. 

Студентам СМГ – 2 определяются другие задачи. Главные из них – постепенный и последова-
тельный выход на оптимальное функционирование основных систем жизнедеятельности ослабленного 
организма, достаточно для успешного выполнения государственной учебной программы, окончание 
высшей школы, овладение таким уровнем знаний о собственном организме, который позволяет обес-
печить формирование модели поведения, дающий возможность сохранить и увеличить потенциал сво-
его здоровья. Как правило студенты, занимающиеся в СМГ – 2, успешно прошедшие курс физкультурно 
– оздоровительного совершенствования, в основную медицинскую группу зачисляются в исключитель-
ных случаях. Однако, в среднем, 76 – 85 % из них на старших курсах выполняют такой объём их харак-
тер оздоровительных физических нагрузок, которые показан для студентов и СМГ – 1 только в конце 
первого или второго этапа реабилитации. 

Студентам, занимающимся в СМГ – 3 и имеющем значительные ограничения в совершенствова-
нии комплексных показателей своего здоровья, важно, с позиции существующие в высшей школе си-
стемы оценки качества своих практических и теоретических знаний, выполнения контрольных, индиви-
дуально значимых, тестов и функциональных проб, разработать шкалу результатов физкультурной де-
ятельности по годам обучения. Для студентов СМГ – 3, наиболее педагогически, психологически и об-
щетеоретически, значимым фактором из личного вклада в укрепление своего здоровья, комплексной 
оценкой качества их обучения, должны стать базовые знания и умения, позволяющие управлять ходом 
течения хронического заболевания с помощью современных и традиционных средств оздоровительных 
технологий и физической культуры. По мнению специалистов, в качестве контрольного испытания, в 
данном случае должно быть подготовлено индивидуальное исследование, которое включало и соб-
ственный опыт наблюдений заходом изменений психофизиологических, двигательно – координацион-
ных и других жизненно важных проявлений и качеств в деятельности целостного организма (В.А. Мор-
гачев с соавт., 1965; Э.Г. Булич 1986, В.И. Дубровский, 1988 и др.). [1, с. 10] 
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Первый этап реабилитации: 
Организация и проведение занятий на первом этапе реабилитации представляется наиболее ак-

туальной и ответственной частью всего учебного процесса. Прежде чем начинать занятия со студента-
ми СМГ, преподаватель обязан подробно ознакомиться с диагнозом и результатами медицинского об-
следования. Определяющее значение для начала учебных, практических занятий имеет заключение 
медицинской комиссии, в котором указывается основной диагноз, стадия болезни, сопутствующие за-
болевания, особенности физического развития и оценка функционального состояния организма. Если 
комиссия на основании комплексного обследования находит какие – либо  физические нагрузки проти-
вопоказанными для здоровья, это должно быть отмечено во врачебно – контрольной  карте. Перед 
преподавателем в это время стоит много вопросов, от правильной реализации которых зависит здоро-
вье большой группы студентов. 

С целью оптимального их решения, необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Определить показания и противопоказания для занятий оздоровительными видами и формами 

физической культуры. 
2. Установить исходные показатели физического развития, физической подготовленности, функ-

ционального состояния, психоэмоциональной устойчивости, иммунной системы организма студентов. 
3. В зависимости от заключения врачебной комиссии и результатов тестирования распределить 

студентов на учебные группы СМГ – 1 , СМГ – 2  и СМГ-3. 
4. С учетом программного материала разработать индивидуальный двигательный режим 
5. Постепенно и последовательно адаптировать организм занимающихся к действию оптималь-

ных физических нагрузок и климатических факторов внешней среды. 
6. Установить информативные методы контроля и самоконтроля за изменениями, происходящи-

ми в организме студентов, с учетом степени патологических отклонений и уровня общей физической 
подготовленности. 

Научно обоснованный двигательный режим студентов СМГ состоит из следующих взаимосвязан-
ных компонентов: утренняя специализированная гигиеническая, восстановительная гимнастика; двух-
разовые академические занятия по учебному расписанию, самостоятельные (или дополнительные) 
занятия один – три  раза в неделю [2, с. 24]. 

Первые пять – семь занятий по своему построению, методике и задачам, практически мало, чем 
отличаются от принятых в лечебной физической культуре. Применяются упражнения свободные, без 
выраженного мышечного напряжения, дыхательные, статического, динамического и смешанного харак-
тера, в произвольном расслаблении мышц, с учетом необходимости развивать функцию полного, грудо 
– диафрагмального дыхания, а также специального воздействия на дыхательную систему. Физические 
нагрузки должны последовательно воздействовать на различные мышечные группы. Упражнения вы-
полняются ритмично, в спокойном и среднем темпах, с полной амплитудой движений в суставах, по-
следовательно для всех структурных мышечно – суставных образований. 

В максимальной степени используется экстракардиальный («присасывающий») фактор кровооб-
ращения. Циклические упражнения (ходьба в среднем темпе, бег в медленном темпе в чередовании с 
ходьбой, бег в медленном темпе с ограничением времени и др.) включаются в подготовительную, ос-
новную и заключительную части занятий от 5 до 15 минут. 

С позиций лечебной физической культуры этот режим имеет название "свободный, тренирую-
щий" для выздоравливающих больных, находящихся в условиях клиники, стационара. В то же время, 
это учебный процесс, поэтому было бы методически глубоко ошибочно и ненаучно сводить занятия со 
студентами СМГ к условиям и задачам лечебного учреждения. 

Большое внимание в этот период уделяется технике выполнения упражнений для мелких, сред-
них и больших мышечных групп. Упражнения даются простые, на месте, в движении. Активно исполь-
зуются для стимулирования функций головного мозга органы чувств (зрительный, слуховой, тактиль-
ный анализаторы), что положительно сказывается на формировании двигательного навыка. Студенты 
должны ясно видеть результаты своей работы, чувствовать, что они эмоционально оживляются, 
крепнут физически, становятся сильней, выносливее, техника выполнения ими упражнений улучшает-
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ся, исчезают болезненные ощущения, проходит одышка и т. д. 
Обязательно в занятия включаются нагрузки для вестибулярного аппарата в облегченных исход-

ных положениях (сидя, стоя, у опоры), упражнения типа «маятник», с ограничением слухового, зри-
тельного анализаторов в движении, изменением направления движений (правым, левым боком, спи-
ной), самомассажем биологически активных зон и участков тела: кисти рук, запястья, ушные раковины, 
область затылка и шеи, надпочечников, стоп ног и т.д. Для эмоционального тонуса во вторую половину 
основной части урока включаются подвижные игры с малой и средней нагрузкой, элементы спортивных 
игр (волейбол в кругу, в парах, броски мяча в корзину, передачи на месте – баскетбол и т. д.). В заклю-
чительной части занятия используются мало нагрузочные виды циклических упражнений, на расслаб-
ление, вытяжение, дыхательные упражнения с удлиненной фазой выдоха, элементы релаксации и ме-
дитации, в положении сидя, лежа и т. д. 

Общее время проведения занятий, в первые, две – четыре недели не превышает 60 – 80  минут, 
а моторная плотность  – 30 – 40 %. При дидактически правильном построении урока и методически 
обоснованном использовании оздоровительных нагрузок, пульсовая кривая не должна быть более 150 
% от исходных значений. Субъективно это проявляется отсутствием: вдоха через рот, активного пото-
отделения, дискоординации движений, неуравновешенностью психических процессов и т. д. 

Постепенно, к концу первого – середине второго месяца занятий, время урока достигает 90 минут 
(академической нормы), а моторная плотность остается без изменений (И. Благов, 1999; И.П. Неумы-
вакин с соав. , 2001. Н. М. Аносов, 2003; В.Г. Двоеносов с соавт., 2004 и др.). Это объясняется еще не-
достаточно совершенными системами адаптации организма студентов к физическим нагрузкам, нали-
чием у них различных функциональных нарушений в состоянии здоровья [3, с. 102]. 

При установлении значительных объективных и субъективных улучшений вегетативных функций, 
прежде всего показателей кардио и гемодинамики (частота сердечных сокращений, артериального 
давления, ударного и минутного объема кровообращения), глубины дыхания, апноэ и т. д., контроль-
ных проб и тестов функционального состояния, интенсивность физической нагрузки постепенно увели-
чивается, но строго индивидуально, при обязательном контроле и самоконтроле. 

Практика показала, что для студентов СМГ контроль пульса на занятиях следует проводить че-
тыре раза: до начала занятий, после подготовительной части, в конце урока и после 5 – 10  минут от-
дыха. Это дисциплинирует поведение студентов на занятиях, стимулирует их творческую активность 
самооценки действий, совершенствует систему обратной связи, дает объективную возможность препо-
давателю оценить соответствие предлагаемой физической нагрузки функциональным возможностям 
организма данного контингента студентов. Это очень хорошо помогает в работе, особенно молодым 
преподавателям. Данные пульса и других показателей заносятся в дневник самоконтроля и анализи-
руются совместно с преподавателем. 

Правильно построенный педагогический процесс по оздоровлению студентов СМГ средствами 
физической культуры создает необходимые условия для гармоничного развития и комплексного со-
вершенствования физических и двигательно – координационных качеств, функциональных показате-
лей на фоне улучшения психологического состояния. 

Для установления благоприятных изменений в состоянии здоровья студентов СМГ в конце пер-
вого этапа реабилитации, следует провести контрольный урок с оптимальной моторной плотностью, но 
не выше 40%, регистрацией ряда физиологических показателей: ЧСС, показателей артериального дав-
ления, жизненной и форсированной емкости легких, индекса Рюффье  в покое и т. д. Правильный ана-
лиз, объективная трактовка полученных данных дают возможность методически грамотно оценить 
оздоровительную направленность педагогического процесса, его слабые и сильные стороны. 

О положительном влиянии занятий можно судить по снижению частоты пульса в покое, и после 
выполнения дозированных физических нагрузок, нормализации показателей артериального давления, 
индекса Рюффье в покое, увеличению жизненной и форсированной емкости легких и т. д. Важным по-
казателем благоприятного изменения состояния здоровья являются и тесты, характеризующие уровень 
развития базовых физических качеств (прыжки в длину с места, бег на 100 м, подтягивание и поднима-
ние ног на перекладине-юноши, поднимание туловища из положения лежа на спине и животе, сгибание 
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и разгибание рук на гимнастической скамейке – девушки, кросс в аэробном режиме, тест на гибкость и 
т. д.), двигательно – координационных качеств – выполнение оздоровительно – тренирующего ком-
плекса древних ариев «Сурья Намаскара». 

Кроме того, наиболее объективным и значимым критерием оценки практической деятельности 
студентов по восстановлению комплексных показателей своего здоровья является общая сумма бал-
лов, которую он получил в конце первого этапа реабилитации. Практические исследования показыва-
ют, что общая сумма баллов находится в диапазоне 2,5 – 3,1 условных единиц [4, с. 75]. 

Второй этап реабилитации: 
Решаются следующие задачи: 
1. Постепенное и последовательное увеличение диапазона применяемых физических нагрузок и 

соответствующее улучшение адаптации к ним со стороны основных вегетативных систем организма 
студентов. 

2. Совершенствование общефизической (базовой и специальной), технической подготовленно-
сти, функционального, психоэмоционального, иммунологического состояния, широкое использование 
естественных факторов природы для повышения защитных, саногенетических сил организма личности. 

3. Постепенное расширение и совершенствование методов контроля и самоконтроля за уровнем 
общей и специальной тренированности, состоянием здоровья студентов. 

4. Повышение и совершенствование теоретических знаний, практических умений и навыков по 
овладению современными и традиционными средствами, методами и технологиями физической куль-
туры с оздоровительной направленностью. 

Различия между первым и вторым этапами реабилитации заключается, прежде всего, в посте-
пенном увеличении «рабочей» частоты сердечных сокращений. Если на первом этапе она находилась 
на уровне 110 – 130  уд./мин., или 160 % от исходных значений частоты пульса, то на втором  – 130 – 
150 уд./мин., или 170% от исходного значения пульса. Моторная плотность учебных занятий постепен-
но поднимается до 60 %, количество упражнений общеразвивающего и специального (направленного 
действия, учитывающих индивидуальные возможности организма и характер патологических наруше-
ний функций и систем организма) характера, число их повторений, увеличивается на 40 – 50 %. В заня-
тиях начинают использоваться в большем объеме силовые и скоростно – силовые  нагрузки, упражне-
ния с отягощениями, в статическом режиме, на координацию и т. д. В упражнения на аэробную вынос-
ливость включаются небольшие ускорения до 10 – 30 м по 3 – 6 раз, возрастает общее время аэробной 
нагрузки до 25 – 35  мин. (индивидуально). 

В занятия основной и лечебной гимнастики чаще включаются гимнастические снаряды: гимна-
стическая стенка, скамейка, перекладина, маты,  

Набивные мячи, гимнастические палки, элементы акробатики, ритмической гимнастики и т.д. 
Однако, средства и методы лечебной гимнастики, рассматриваемые нами как «специфический 

педагогический процесс, в котором обучаемый принимает активное и сознательное участие», продол-
жают оставаться одним из ведущих компонентов оздоровительного педагогического процесса студен-
тов специальных медицинских групп. 

Как составная часть урока, на втором этапе реабилитации, в занятия активно и систематически 
включаются традиционные (древние) и современные оздоровительные технологии и системы: пара-
доксальная дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой, «эндогенное дыхание» по В. Ф. Фролову, 
системы оздоровления Г. С. Шаталовой, И. П. Неумывакина, гимнастика тибетских монахов Питера Кэ-
лдера, китайская дыхательная гимнастика тайцзи-цюань, классическая система индийской йоги Б. К. С. 
Айенгара и т. д. Основное внимание на занятиях уделяется постепенному увеличению объема цикли-
ческих оздоровительных нагрузок, выполняемых преимущественно на открытом воздухе. 

Для профилактики простудных заболеваний, переохлаждения и обморожения, вводится специ-
альный комплекс профилактических упражнений для подготовки организма к пребыванию на холоде. 

Как показали специальные практические наблюдения и исследования, наиболее эффективное 
оздоровительно – тренирующее  значение для совершенствования основных систем организма студен-
тов, повышения уровня психоэмоциональной устойчивости, умственной работоспособности и состоя-
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ния иммунной системы, имели следующие комплексные учебно-практические занятия. 
Для девушек и юношей: 
- оздоровительный, медленный бег на открытом воздухе и комплексы индийской йоги в зале с 

релаксацией (Шавасана) в заключительной части урока; 
- кросс в аэробном режиме, общефизическая подготовка на открытом воздухе и релаксации в за-

ле; 
- бег в аэробном (индивидуально доступном) режиме, общеразвивающие управления с партне-

ром в движении, спортивная игра (футбол, ручной мяч) на открытом воздухе – юноши; 
- бег в медленном темпе, шейпинг или аэробика в спортивном зале, элементы релаксации-

девушки; 
- лыжная прогулка до 3 – 7 км, занятия в зале с элементами лечебной гимнастики и релаксации в 

заключительной части занятия (юноши и девушки); 
- лыжная прогулка до 5 км, спортивные игры на открытом воздухе, упражнение на расслабление, 

растягивание всех частей позвоночника, занятия шейпингом или аэробикой, упражнения дыхательной 
гимнастики, релаксация (Шавасана) в конце занятия (юноши и девушки) и т. д. 

На данном этапе значительно (на 50 – 60 %) увеличивается объем выполняемых упражнений 
для вестибулярного аппарата и сосудов головного мозга в исходных положениях стоя, в движении, ан-
тигравитационные (перевернутые) позы йогов  (Випарита-Карани, Саламба Сарвангасана, Эка Пада 
Сарвангасана, Халасана, для подготовленных - Сиршасана), элементы вибрационной гимнастики (по 
М. Норбекову) и т. д. 

Для эмоционального тонуса во вторую половину основной части урока включаются элементы по-
движных и спортивных игр с ограничением времени и интенсивности физической нагрузки. 

В заключительной части используется дозированная ходьба, медленный бег, упражнения на рас-
слабление и вытяжение, дыхательные упражнения традиционной и современной гимнастики с удли-
ненной фазой выдоха и т. Д [5, с. 200]. 

Несмотря на возросший уровень функциональных возможностей организма студентов СМГ, 
необходимо учитывать индивидуальные особенности его реакции при назначении оздоровительного 
двигательного режима. Это значит, что в процессе академических, самостоятельных занятий физиче-
ской культурой, уделяется значительно больше внимания правильному выполнению тестов врачебно-
педагогического контроля, с помощью которых устанавливается оздоровительно-тренирующая направ-
ленность занятий и всего процесса обучения. 

Однако, главным фактором комплексных профилактических занятий второго этапа реабилитации 
для студентов СМГ являются, по нашему мнению, не только правильное и систематическое выполне-
ние научно обоснованных физических упражнений. Упражнения – это  только внешняя форма, «обо-
лочка» того глубинного процесса, который происходит на уровне психосоматики целостного организм в 
функциональных системах саморегуляции, сознании студентов. Выполняя различные упражнения, мы, 
прежде всего, воздействуем на сознание, психику, мыслительные функции, волю и характер человека, 
и только потом, как следствие первичных изменений, на его физиологические процессы, меняем уро-
вень его здоровья (А.Г. Валеева, 2005 и др.). Преподаватель, чтобы улучшить состояние здоровья сво-
их воспитанников, должен в первую очередь, воздействовать на состояние их сознания, мировоззрение 
студентов. «Без правильного мировоззрения не будет правильного мышления. Без правильного мыш-
ления и позитивной мотивации личности не возникнет правильных, положительных эмоций, которые 
приводят нас к осознанию необходимости разрушить старые стереотипы неверия в собственные силы 
и возможности полной победы над болезнью» (С.Н. Лазарев, 2003). 

В конце второго этапа реабилитации проводится анализ физического развития (по данным меди-
цинского осмотра), физической подготовленности (по результатам сдачи контрольных нормативов и 
тестов), функционального состояния (оценка врачебно-педагогических тестов, проб и т. д.), психоэмо-
циональной устойчивости и показателей состояния иммунной системы организма студентов. 

По реакции основных систем жизнедеятельности организма студентов на предложенные физи-
ческие нагрузки в контрольном уроке с 60 % моторной плотностью и 50% использованием специальных 
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оздоровительных технологий, можно объективно оценить соответствие данных нагрузок функциональ-
ным и физическим возможностям организма занимающихся. Если осознание ценности личного здоро-
вья и мотивация по преодолению негативных изменений функций и систем организма возросли, оценка 
показателей внутренней взаимосвязи физического, физиологического и психического уровня здоровья 
установит благоприятную динамику этих возможностей. Средний балл оценки состояния здоровья в 
конце второго этапа составляет 3, 2 – 3, 8 условных единиц. 

Третий этап реабилитации: 
Решаются следующие задачи: 
1. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей отклонений в состоянии здоровья орга-

низма студентов, расширить и увеличить диапазон воздействия различных средств физической культу-
ры, способствующих выходу на индивидуально допустимую, субмаксимальную для данных лиц физи-
ческую нагрузку. 

2. Внедрить в учебный процесс научно обоснованный, апробированный потенциал оздорови-
тельных технологий, традиционных и современных видов мышечной деятельности, включающих адек-
ватный комплекс мер по контролю и самоконтролю за изменениями функционального состояния орга-
низма занимающихся, оптимизирующих его адаптационные возможности к физическим, учебным и со-
циальным нагрузкам. 

3. Активизировать деятельность студентов по совершенствованию образовательного, теоретиче-
ского и методического уровня знаний и умений в области физической культуры, формированию необ-
ходимых навыков по организации здорового образа жизни. 

4. Содействовать дальнейшему совершенствованию и развитию навыков и умений использова-
ния личностно – ориентированной программы средств и методов оздоровительной физической культу-
ры в жизни и профессиональной деятельности. 

5. Комплексная оптимизация психофизиологического статуса студентов с учетом второго закона 
академика Н. М. Амосова («закон тренируемости»), ликвидация остаточных патологических нарушений, 
коррекция программы индивидуального здоровья. 

После приема контрольных нормативов и тестов, устанавливаются оптимальные, достигнутые на 
первом и втором этапах показатели: физического развития, физической подготовленности, функцио-
нального и психоэмоционального состояния, уровня тренированности организма на третьем этапе реа-
билитации. 

Если основные показатели жизнедеятельности организма студентов не снижены, можно посте-
пенно увеличивать объем и интенсивность оздоровительных психофизических нагрузок. Полученные 
нами данные многолетних медико-биологических и педагогических исследований организма студентов 
СМГ и практическая их апробация в учебном процессе, позволяет считать, что общая интенсивность 
физической нагрузки на третьем этапе реабилитации может составлять 70 – 80 %  от максимально до-
пустимой, что подтверждается и данными литературных источников (А.Г. Волков с соавт., 1977; В. Г. 
Булате, 1981 и др.). 

Это достигается, прежде всего, за счет: оптимального увеличения аэробных циклических нагру-
зок – ходьбой и бега по слабопересеченной местности, лыжной подготовки и плавания; количества и 
интенсивности выполнения специальных и общеразвивающих упражнений; амплитуды и темпа движе-
ний; рационального использования пауз для отдыха и восстановления организма; включение в двига-
тельную активность большего количества нервно-мышечных и суставных элементов; целенаправлен-
ного использования психоэмоционального фактора, специальных методов релаксации и т. д. Учебные 
занятия по своему характеру существенно приближаются к тренировочному процессу по общефизиче-
ской подготовке. В то же время, в них постоянно включаются элементы лечебной физической культуры: 
дыхательная гимнастика, упражнения по коррекции осанки, самомассаж отдельных частей тела, эле-
менты психорегулирующей тренировки (ПРТ), традиционных методов оздоровления, тренировки за-
щитных сил организма, закаливания и т. д. 

На протяжении всех этапов реабилитации уделяется должное внимание профилактике простуд-
ных заболеваний организма. С этой целью на занятиях и самостоятельно выполняются различные 
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формы закаливающих мероприятий: бег в облегченной одежде в осенне-зимнее время, обтирание, об-
ливание, купание по общепринятой методике. На теоретико-методических занятиях, в беседах со сту-
дентами, следует систематически, с учетом достижений в области профилактической медицины, с со-
временных научных позиций, раскрывать основные положения закаливания, особенно для лиц, имею-
щих различные простудные заболевания [6, с. 155]. 

Важную роль на заключительном этапе реабилитации играют самостоятельные занятия, созда-
ющие объективные условия комплексного освоения ценностного потенциала средств физической куль-
туры. Это позволяет успешно компенсировать дефицит двигательной активности, образующийся в ре-
зультате интенсивной и систематической учебной нагрузки студентов, стрессовый характер которой 
негативно влияет на состояние их здоровья. 

Для оптимального решения вопросов профессиональной физической подготовки рекомендуется 
реализовать в учебном процессе следующие педагогические оздоровительные направления: 

- общее оздоровление организма студентов посредством рационального использования дозиро-
ванных физических нагрузок, воспитание психологической устойчивости к воздействию различных 
стрессорных факторов в профессиональной деятельности, жизни; 

- развитие и совершенствование основных двигательных навыков и умений, необходимых в ра-
боте и жизни: выносливости, силы, быстроты реакции, силовой выносливости, различных двигатель-
ных координаций (гибкость, ловкость, меткость, прыгучесть, точность и др.) 

Не менее важную роль имеет и способность к психофизической и физиологической релаксации 
тела и коры головного мозга, особенно в современных коммерческих структурах, фирмах и предприя-
тиях; - воспитание у студентов важных навыков физической рекреации с целью активного отдыха, пре-
пятствующих развитию основных неинфекционных заболеваний; устранение вредных привычек, ста-
билизированное и сбалансированное питание с широким использованием продуктов растительного 
происхождения, адаптогенов, биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов; система-
тических занятий физическими упражнениями с использованием естественных факторов природы, зна-
ний и умений самоконтроля и т. д. 

Исследования реакции организма студентов в конце третьего этапа на занятиях, проведенных с 
максимальной моторной плотностью и использованием специальных оздоровительных упражнений (до 
70 – 80 %), позволяет выявить соответствие уровней физической и функциональной подготовленности 
организма, занимающихся величине предложенной физической нагрузки. Анализ урока с 80% моторной 
плотностью, проведенный у студентов СМГ – 1 с синдромом ВСД (пограничная артериальная гипертен-
зия по рекомендации ВОЗ, 1981), позволил установить непосредственно после занятий: прирост часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС), минутного объема кровообращения (МОК), мышечного тонуса (MT) 
до 142,6%, 141,3% и 105,3% соответственно, снижение показателей систолического (САД), диастоли-
ческого (ДАД), пульсового (ПАД), средне динамического (Ср. АД) артериального давления и скрытого 
периода моторной реакции (СПМР) до 97,1%, 98,9%, 94,6%,96,3% и 90,7% соответственно. 

В процессе восстановления изученные показатели активно снижались, однако ЧСС и МОК через 
15 минут отдыха оставались выше исходного уровня, в то время как изменения показателей артери-
ального давления, МТ и СПМР достигали уровня, характерного для здоровых лиц данного возраста 
(P<0.001). Проведение аналогичного контрольного анализа изменений некоторых физиологических по-
казателей у студентов, занимающихся в СМГ – 2  и 3 возможно только по критериям, установленным и 
используемым в оздоровительных технологиях с учетом показаний и противопоказаний имеющихся 
нозологических отклонений в состоянии здоровья. 

Прием контрольных нормативов и данные заключительного медицинского осмотра позволяют 
сделать общий вывод о достигнутых результатах по восстановлению здоровья студентов специальных 
медицинских групп с учетом каждого этапа реабилитации. Комплексный анализ состояния психосома-
тического здоровья, проведенный у студентов в конце третьего этапа реабилитации, позволяет устано-
вить закономерный рост и благоприятную динамику его составляющих. Общая оценка уровня здоровья 
организма студентов СМГ объективно показывает существенное улучшение физической подготовлен-
ности, функционального состояния, физической и умственной работоспособности и т. д. Средний балл 
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оценки данных показателей – 3,9 – 4,8 условных единиц для студентов СМГ – 1. Для молодых людей, 
имеющих более выраженные функциональные нарушения со стороны основных систем жизнедеятель-
ности организма, как мы считаем, главным критерием оценки их вклада в совершенствовании состав-
ляющих своего здоровья, является благоприятная динамика оценки. 

Мы полагаем, что такой комплексный педагогический и медико-биологический подход в макси-
мальной степени будет способствовать реализации терапевтических, дидактических принципов це-
лостного организма и, в конечном итоге, комплексному улучшению здоровья студентов специальных 
медицинских групп. 

Таким образом, этапы физкультурно – оздоровительной реабилитации студентов СМГ раскры-
вают и актуализируют основные, тесно взаимосвязанные компоненты структуры педагогического про-
цесса по физическому воспитанию и культуры здоровья личности.  

Это, прежде всего: 
- когнитивный (познавательный) фактор, раскрывающий потребность личности к познанию внеш-

них и внутренних процессов самооздоровления; 
- ценностно – смысловой (мотивационный), позволяющий осознать исторические и современные 

научно обоснованные ценности оздоровительной двигательной активности как внутреннюю, жизненно 
необходимую потребность; 

- эмоционально – эстетический, создающий условия для интеграции и взаимодействия мысли-
тельных и эмоциональных процессов восприятия здоровья через двигательную активность, так как 
мысль о здоровье рождается через эмоции, эстетическое восприятие окружающего нас мира и т. д.; 

- деятельностный (поведенческий), реализующий генетически обусловленную и эволюционно 
значимую потребность личности в оптимальных и индивидуально приемлемых физических нагрузках. 

Представленные в статье материалы различных литературных источников, многолетних иссле-
дований, практического опыта, являются трансформацией авторского видения, понимания и освещения 
такой актуальной для высшей школы проблемы, какой является физическое воспитание и реабилита-
ция студентов с отклонениями и нарушениями в состоянии здоровья. Мы попытались изложить свое 
видение этой значимой проблемы через понимание и знания людей, специалистов, коллег, которым 
глубоко небезразлично здоровье молодежи – будущего  России. 
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Обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи, поведения, опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальная недостаточность), зачастую  выделяются наиболее 
быстрой утомляемостью в своей деятельности, низким  вниманием и частой отвлекаемостью, не умеют 
сосредотачиваться и плохой памятью. Здоровьесберегающие технологии основываются на 
осуществлении личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-
развивающих ситуаций, они относятся к  очень  важным факторам, благодаря которым школьники 
учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Вот почему в работе с такими детьми 
применение здоровьесберегающих технологий является важным элементом успеха и положительного 
результата. 

Применение  здоровьесберегающих методов в работе педагога – психолога становятся главным 
способом коррекционно-развивающей работы с обучающимися. На фоне всесторонней коррекционной 
помощи эти способы не требуют многих  усилий и времени, они улучшают процесс коррекции речи и 
познавательной деятельности,  способствуют оздоровлению всего организма обучающегося. Кроме 
всего прочего, они помогают организовать работу более насыщеннее и интереснее. Поэтому первосте-
пенной задачей педагога-психолога является сохранение психологического климата обучающегося, 

Аннотация: данная статья определяет актуальность проблемы применения здоровьесберегающих 
технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья в обучении. 
Ключевые слова: обучение, образовательный процесс, образование, здоровьесберегающие техноло-
гии, результат использования. 
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снятие психоэмоционального напряжения,  профилактика его переутомления и создание благоприятно-
го психологического комфорта для учащихся  в ходе  коррекционно- развивающие работы. 

Здоровьесберегающие подходы выражаются в следующих положениях: 
1. Особое внимание заостряется  на восстановительных психолого- педагогических задачах, 

которые  не включены в формы и методы обучения и воспитания нормотипичных  детей ( развитие 
познавательных процессов, повышение социальной адаптации, игры и упражнения которые  
вырабатывают  тот или иной   навык и  акцентируют на коммуникацию). 

2. При использовании особых  средств обучения и развития, которые   имеют индивидуальный 
подход к ребенку с ОВЗ, учитывается  несформированность у него ряда основных  механизмов. 

3. Подготовка специальной среды которая отличается от учебновоспитательной среды здорового 
ученика. 

4. Вовлечение  родителей  и законных представителей в коррекционно- развивающую работу с 
самого начала обучения. 

Чтобы устранить проблемы  в развитии детей с ОВЗ  нужна помощь и   поддержка 
обучающимуся на протяжении всего периода  его воспитания, обучения, социализации и развития, 
которое опирается  на применении здоровьесберегающих технологий. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе  включает 
ряд  здоровьесберегающих технологий и методов: 

В качестве элементов здоровьесберегающих технологий мы используем в своей работе 
кинезиологические упражнения, телесные перекрёстные упражнения, техники релаксации через 
визуализацию (аутогенная тренировка), релаксацию, упражнения на снятие речевых и мышечных 
зажимов, коммуникативные игры и многое другое. 

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать меж-
полушарное взаимодействие [1, с. 84]. 

Важность  включения  кинезиологических упражнений в программу коррекционно-развивающих 
занятий нужна, потому что школьные методики обучения развивают и тренируют в основном  левое 
полушарие. Одним из основных типом мышления  школьника является наглядно-образное мышление, 
оно  взаимосвязанно с эмоционально- волевой  сферой и это допускает  участие правого полушария в 
процессе обучении. Но вся система коррекционного  образования направлена в основном  на развитие 
логического мышления. Поэтому происходит  стимуляция ещё не присущих детям функций левого по-
лушария при торможении правого. И в  результате идет перевозбуждение, наблюдается повышенная 
утомляемость, забывчивость, сниженный фон настроения, раздражительность,  отвлекаемость,   что, в 
свою очередь ведёт к появлению неврозов [2, с. 37]. 

Научные методики по  кинезиологическим  направлениям адресованы на стимуляцию разных от-
делов коры больших полушарий,  всё это  позволяет развивать способности ребенка и корректировать 
проблему в различных областях эмоционально- волевой сферы. По рекомендациям ведущих специа-
листов  необходимо развивать мыслительные, интеллектуальные и познавательные способности при 
помощи развития движений пальцев и тела. При развитии моторики рук важная роль принадлежит  
формированию головного мозга и становлению речи, потому что по словам В.А. Сухомлинского рука 
имеет самое большое значение для стимулирующего действия речевых зон коры головного мозга.  Чем 
больше мастерства в детской руке, тем он умнее.  

Виды кинезиологических упражнений: 
- Растяжки способствуют восстановлению  гипотонуса (неконтролируемая мышечная вялость) 

мышц ребёнка и гипертонуса (неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение). 
- Для  улучшения  ритмики  организма, развития  самоконтроля  и  произвольности используют 

дыхательные упражнения. Нарушение психического развития ребенка может проходить из- за нару-
шений ритмов организма.  Самоконтроль над поведением  контролирует   правильное    дыхание  у ре-
бенка. Эффективными дыхательными упражнениями для коррекции детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью  является использование   дыхательных упражнений  визуальной и сен-
сорной системы («вдыхание» солнечного света и золотистой энергии и «надувание» цветных шаров в 
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животе,  т. д.). Есть данные, что задержка дыхания способствует  работе стволовых структур мозга, а 
они, в свою очередь, продолжают стимулировать дальнейшее развитие ребенка. 

-Для улучшения восприятия и расширения  поле зрения исползуют глазодвигательные 
упражнения. Для развития  межполушарного взаимодействия и повышения  энергетизации организма, 
развития структуры головного мозга, контролирующих мышление, речь, поведение и ускорение  
процесса обучения с помощью  однонаправленных и разнонаправленных движений глаз и языка.  

- Движение тела и пальцев или телесные перекрёстные упражнения. При выполнении 
телесных движений формируется  межполушарное взаимодействие, снижаются непроизвольные, 
непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Важно  отметить, что человек может мыслить, 
сидя неподвижно. Но чтобы закрепить  мысли необходимо движение. И.П. Павлов считал, что любая 
мысль заканчивается движением. Так, в основном всем  людям легче всего мыслить при 
повторяющихся физических действиях, например  жевании хрустящих продуктов,  ходьбе, 
постукивании чем то  по столу, покачивании ногой, и т.д. В результате движения во время 
мыслительной деятельности выстраиваются нейронные связи, которые могут быстрее закрепить вновь 
полученные знания. 

Также мы используем телесные перекрёстные упражнения такие как: 
- «Перекрестное марширование» 
- «Паровозик» 
- «Колено – локоть» 
- «Мельница» 
- «Робот» 
 Используем техники релаксации через визуализацию (аутогенная тренировка): 
1. Упражнение «Заброшенный сад».  
2. Упражнение «Путешествие в прошлое».  
3. Упражнение «Маяк».  
4. Упражнение «Небо».  
5.Упражнение «Горячий воздушный шар». 
В конце коррекионно- развивающих занятий мы используем релаксацию. 
Избыточное  возбуждение в нервной системе ребенка, которое, постепенно  накапливалось, 

ведет к эмоциональным перегрузкам и к появлению у него страхов, тревожности, неуверенности в 
себе, хорошо помогут снять релаксационные упражнения.  

Релаксация - это глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 
напряжения. Постоянное выполнение данных  упражнений поможет ребенку стать более спокойным, 
уравновешенным, контролировать  свои эмоции и действия. Умение расслабиться зачастую  помогает 
детям избавиться от  беспокойства, скованности, снять возбуждение, сконцентрировать внимание, 
снять   умственное и мышечное напряжение. Релаксационные упражнения  могут быть полезны всем, 
но особенно — тревожным, возбудимым,  часто болеющим детям, гиперактивным,  детям с ОВЗ. 

Педагогоми-психологоми подготовлены  множество  релаксационных упражнений, которые 
постоянно  используются в групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работе с детьми в 
образовательном процессе. Разработано перспективное планирование релаксационных упражнений на 
учебный год  [3, с. 288]. 

Упражнения на снятие речевых и мышечных зажимов успешно помогают в работе 
педагогов-психологов.  

В телесно-ориентированной психотерапии освобождение от телесных зажимов - это один из 
косвенных путей к освобождению от зажимов психологических. Это можно сказать  «подготовительные 
процедуры», которые делают  детей более расслаблеными,  раскрепощенными  и подготавливают к 
обучению. 

Традиционно перед началом группового коррекционного занятия с ребятами проводятся  
упражнения на снятие речевых зажимов (чистоговорки), а затем мышечных зажимов. 
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Коммуникативные игры являются неотъемлемой частью коррекционно-развивающих 
занятий.    

Главным  фактором психологического здоровья обучающегося  является его эмоциональное и 
благополучное пребывание  в детском коллективе. И коммуникативные игры, направлены на 
сплочение школьного  коллектива,  уверенности в своих  силах, формирование навыков общения, 
являются одним из самых полезных  методов снятия психоэмоционального напряжения у школьников. 
Главным инициатором новой игры является педагог-психолог, далее по его рекомендациям педагоги в 
течение некоторого времени ее закрепляют. 

В подведении итогов к выше сказанному мы может отметить, что применение элементов здоро-
вьесберегающих технологий формирует интеллектуальное,  личностное и речевое развитие ребёнка. 
Повышает  работоспособность  и выносливость  детей [4, с. 240]. 
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