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УДК 37 

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» 

Земцова Юлия Александровна 
воспитатель  
МАДОУ №10 

г. Новороссийск 
 

 
Возраст воспитанников: старший дошкольный (7 год жизни) 
Виды деятельности: коммуникативная, трудовая, игровая. 
Образовательные области: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 
Цель: расширяем и систематизируем знания детей об уходе за комнатными растениями. 
Задачи: 
-закрепить знания о строении растений, правильном уходе за ними;  
-уточнить условия роста растений;  
-формируем у детей умение исследовать природный объект с помощью всех чувств; 
-совершенствовать речевые навыки, умение вступать в разговор, подбирать слова и фразы со-

ответствие с ситуацией;  
-воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями; 
Предварительная работа: рассматривание картинок «посадка растений», просмотр презента-

ции «виды цветов», беседа «Для чего нужны цветы».  
Оборудование и материалы: рассада цветов, цветочные горшки, земля, лопатки, лейки, фарту-

ки, клеенка. 

Аннотация: в статье представлена разработка конспекта образовательной деятельности с детьми в 
рамках познавательно-исследовательской деятельности в условиях группы ДОО. Данная разработка 
направлена на формирование у детей представлений о комнатных растениях и способах ухода за ни-
ми.  
Ключевые слова: растения, знания, представления, педагог, дети, цветы, корни. 
 

SUMMARY OF ORGANIZED EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 
AGE "GREEN LANDING" 

 
 Zemtsova Yulia Aleksandrovna  

 
Abstract: the article presents the development of a synopsis of educational activities with children in the 
framework of cognitive research activities in the conditions of a pre-school group. This development is aimed 
at forming children's ideas about indoor plants and ways of caring for them.  
Key words: plants, knowledge, ideas, teacher, children, flowers, roots. 
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1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей 

Воспитатель входит в группу, неся цветочный 
контейнер с карточками, случайно роняет  
контейнер с цветами. Рассыпается земля,  
воспитатель ждет реакции детей на ситуацию. 
В случае, если дети не реагирую, воспитатель 
обращается к детям. 
- Ребята, как так получилось? Что же мне делать, 
как быть? 
- А вы сможете мне помочь? Наверняка вы знаете 
где у вас все необходимое! 
 
 
 
 
 
 
Ребята помогают убрать землю. 

 
 
 
 
 
 
- Ребята вы правы, нужно убрать землю! 
 
Если дети отвечают «да» 
-Мне очень приятно, что вы такие отзывчивые!  
Если дети отвечают «нет» 
- Ну хорошо, пусть все так остается! Не убрано, не 
красиво! Вам очень нравится, когда так? 
Воспитатель выводит детей на ответ «нет, 
когда в группе грязно— это не хорошо, нужно 
все убирать» 

   
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей 

Воспитатель обращает внимание детей на 
цветочный горшок, в котором почти не оста-
лось земли 
- Смотрите, в цветочном горшке почти не осталось 
земли, ну ни чего, я думаю, что цветку хватит зем-
ли, и он сможет выжить.  Правда, ребята? 
- Неужели цветок не сможет жить если его полить 
горячей водой? 
 

 
 
 
- Ребята, а корни зачем цветку? 
 
 
 
 
 

 
 
 
если ответ детей «нет» 
-Как нет? Я всегда думала, что так и должно быть. 
Если дети дают положительный ответ  
- Интересно! А что думаешь ты? А ты как бы 
поступил? 
Если дети отвечают (Нет, можно обжечь корни 
растения и он погибнет) 
- Правда! 
-Здорово! 
-Какие вы молодцы! 
Если дети дают положительный ответ  
- Интересно! А что думаешь ты? А ты как бы  
поступил? 
Если дети отвечают (корни необходимы для  
получения питательных веществ) 
- А я не знала! 
-Это очень ценная информация! 
Если дети дают отрицательный ответ  
- Какой (ая) ты внимательный (ая), хорошо, ты 
убедил (а) меня!  
- Интересно! Ты умница! 
- Мне нравится твой ответ. 
- Очень остроумно! 
-Я думаю, ты на верном пути! 
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- Хорошо, может чтобы ему лучше стало, его надо 
на мороз вынести, ему будет свежо, хорошо!!! 
 
- Если его нельзя поливать горячей водой,  
держать на морозе, то что же ему необходимо для 
хорошего роста? 
 
-А что же нам делать, вы сказали необходимо  
достаточное количество почвы, а этой почвы  
хватит цветам? 
 
- Что же нам делать, как спасти растение, земли 
же не хватит в этом горшке? 

Если ответ детей отрицательный 
задаем следующий вопрос 
 
Если ответ детей положительный 
- Хорошо, а давайте посмотрим на другие  
растения, у них тоже корешки открыты?  
 
-Интересное решение! 
- А что думаешь ты? Здорово! 
-Как замечательно вы придумали! 
 

 
3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание детей 

- Как вы здорово придумали! А у вас есть все  
необходимое? 
 
Ребята готовят рабочее место, расстилают 
клеенку, достают цветочные горшки, лопатки, 
лейки, землю 
 
- Смотрите ребята, что это? 
Все согласны, что это корни?! 
 
Воспитатель достает цветы из цветочного 
горшка, обращая внимание на корневую систему 
цветка, дает возможность рассмотреть корни. 
(Воспитатель с детьми повторяет строение 
растения. Дети характеризуют корневую  
систему (на что похожа, какая она) 
- Смотрите еще ребята, это какие – то камешки!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Точно я вспомнила, эти камешки называются  
керамзит, а опытные цветники называют дренаж, 
он необходим для выхода лишней воды из  
цветочного горшка чтоб давать корням  
возможность дышать и наш цветок не погиб. 
 

Если ответ детей положительный,  
приступают к подготовке. 
 
Если ответ детей отрицательный 
- Ребята, я знаю волшебные слова, которые  
помогут нам все найти! «Посмотри по сторонам, и 
найдем что нужно нам» 
- Ты настоящий садовод! 
 
 
- Это очень интересно! 
- Потрясающе! 
- Ты разбираешься в этом, изумительно! 
 
 
 
- А ты как думаешь? 
- Возможно! 
- Интересный ответ! 
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Воспитатель и дети приступают к работе. 
Воспитатель показывает ребятам, что для  
посадки необходимо на дно цветочного горшка 
насыпать не большой слой керамзита, потом 
немного земли, только потом поставить  
цветок и засыпать его землей, так чтоб  
листья были на поверхности. После чего  
необходимо полить цветы водой, комнатной 
температуры. 
Воспитатель и дети приступают к пересадке 
растения 

 
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей 

- Какие мы с вами молодцы! Как вы думаете, мы 
хорошее дело с вами сделали? 
- Скажите, чем мы с вами сегодня занимались? 
-У всех получилось? 
 
 
 
- А что мы с вами узнали нового? 
 
 
- Ребята у нас теперь получилось так много  
цветов!!! Скажите, что нам теперь с ними делать? 
- Точно, давайте их подарим в другие группы, где 
нет таких цветов и расскажем им как мы спасли 
цветы. 
Ребята и воспитатель наводят порядок, после 
чего отправляются в другие группы чтобы  
подарить цветок и рассказать, чем они сегодня 
занимались. 

- Я тоже так думаю! 
- Ты совершенно прав! 
 
- Супер, ты очень внимательный! 
Если ответ положительный 
- Это просто замечательно! 
Если ответ отрицательный 
- Не переживай, мы это исправим в следующий 
раз. 
- У тебя тоже получилось очень замечательно 
провести посадку! 
- Ты очень наблюдательный! 
- Здорово! 
- Я тобой очень горжусь! 
- Интересное решение! 
- Здорово придумали! 
 
- Прекрасно! 
- Вы правы! 
- Замечательно! 
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Одним из лучших способов развития эвристического мышления учащихся на уроках физики 

является решение нестандартных задач. Решение нестандартных задач способствует развитию 
интеллектуальных способностей обучающихся, умению применять накопленные знания  не только при 
решении типовых задач, но и задач связанных с реальной жизнью, что является показателем высокого 
уровня навыков по токсономии Блума.  

Совместное решение нестандартных задач обучающимися позволяет развивать дух сотрудниче-
ства посредством уважительного отношения к мнению оппонента. В ходе решения нестандартных за-
дач особое внимание уделяется на развитие у учащихся таких умений, как решать графические, каче-
ственные и экспериментальные задачи, использовать межпредметные связи при решений задач, при 
этом думая и решая: логически и творчески [1, 2].  

Аннотация: В статье автор рассматривает решение нестандартных задач по физике с использованием 
таксономии Блума, а также разъясняется значение таксономии, описывает уровни таксономии Блума. 
В конце автор предлагает пример решения задач по физике с использованием таксономии Блума.  
Ключевые слова: нестандартные задачи, таксономия Блума, категории учебных целей, уровень 
анализа, уровень оценки, уровень синтеза. 
 

USING BLOOM’S TAXONOMY IN SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS IN PHYSICS 
 

Serikbayeva Gulbanu Duisenkyzy, 
Karasayeva Akmaral Akaryskyzy 

 
Scientific adviser: Aimaganbetova Zukhra Kuranievna 

 
Abstract: In this article the authors consider the solution of non- standard problems in physics using the 
Bloom taxonomy, and also explain the meaning of taxonomy, describe the levels of Bloom’s taxonomy. At the 
end, the author offers an example of solving problems in physics using Bloom’s taxonomy. 
Key words: non-standard tasks, Bloom’s taxonomy, categories of learning goals, level of analysis, level of 
evaluation, level of synthesis. 
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В этом статье мы рассмотрим решение нестандартных задач с использованием таксономии Блу-
ма, поэтому давайте сперва узнаем что такое таксономия Блума.  

Таксономия – теория классификации и систематизации сложно организованных областеи ̆ 
деи ̆ствительности, обычно имеющих иерархическое строение.  

В 1813 г. швеи ̆царский ботаник О. Декандол впервые вел термин «таксономия».  
Таксономия образовательных целеи ̆ – система педагогических целеи ̆, внутри которой выделены 

их категории и последовательные уровни (иерархия).  
Таксономия как иерархически взаимосвязанная система в рамках образовательной ̆ технологии 

создана в 1956 году Б. Блумом, впоследствии продолжена Д. Кротвелем. Цели образования этими 
учеными были разделены на 3 области: когнитивную, психомоторную и аффективную. Создание таксо-
номии было спровоцировано потребностью точной фиксации планируемых результатов (целеи ̆) обра-
зовательного процесса. Таксономия образовательных целей является результатом многолетней рабо-
ты большой группы американских ученых Чикагского университета под руководством Б. Блума. И хотя 
данная разработка датируется 1956 годом, до настоящего момента она остается самым активно ис-
пользуемым средством постановки целеи ̆ учебных курсов, программ и отдельных занятий. Необходи-
мость создания таксономии Блум объяснял существующими в образовании несоответствиями между 
тем, на что нацелена учебная программа, чему на самом деле обучаемые получают возможность 
научиться и чему они фактически научаются [3].  

В 1956 году Б. Блум предложил классификацию (или таксономию) мыслительного поведения от 
простого воспроизведения фактов до процесса анализа и оценки. Категории мыслительных умении ̆ 
рассматриваются им как умения разного уровня сложности: от самого простого умения к самому слож-
ному. Его публикация «Таксономии образовательных задач. Справочник 1: Когнитивная сфера» 
(Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, the Cognitive Domain (Bloomet al., 1956)) широко ис-
пользуется во всем мире при подготовке учебных программ и оценочных материалов. Автор большое 
внимание уделил когнитивной области. Именно в ней выделил шесть уровней учебных целей, распо-
ложенных в иерархическом порядке: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Каждый 
уровень направлен на формирование определенных навыков мышления. 

Первый уровень - уровень знания.  Он начинается с запоминания и воспроизведения получен-
ной информации. Здесь узнают основные термины, правила. Общее представление о предмете фор-
мируется на первом уровне.  

Например: «Назвать все уровни учебных целей». Здесь достаточно познакомить обучающихся с 
соответствующей информацией так, чтобы они смогли ее повторить. 

Второй уровень - уровень понимания. В этом этапе происходит понимание и осознание. Умение 
изложить материал своими словами является главным показателем освоения этого этапа. Обучаю-
щийся знает и понимает правила и принципы, может объяснить факты и явления и проинтегрировать 
графики и диаграммы.  

Третий уровень - уровень применения. Целью этого этапа является научить обучающихся ис-
пользовать полученные знания в конкретных ситуациях. Четвертый уровень - уровень анализа. Цель 
четвертого этапа - понять структуру материала, уметь разделить его на связанные части. Видит прин-
цип построения данных и может найти логические ошибки. 

Уровень синтеза. Достигнув пятого уровня, обучающийся умеет обобщать и комбинировать 
свои знания. Он использует знания, чтобы создать новую конструкцию, например способность интегри-
ровать идеи семи модулей Программы в серию последовательных уроков.  

Уровень оценки. На самом высоком уровне обучающийся оценивает утверждения с помощью 
критериев, которые сможет сформулировать сам. Главная цель - оценить логику построения материа-
ла, проверить точность выводов и аргументировать свою точку зрения [3]. 

В основу данной схемы положена классическая классификация учебных целеи ̆, разработанная Б. 
Блумом, так как ориентирует обучающего (учителя, тренера, преподавателя) относительно качествен-
но иных результатов образования обучающихся (учеников, слушателей, студентов) – компетентностей. 
Она содержит аспекты деятельности и указания на уровни сформированности компетентностей обуча-
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ющихся, понимаемых как освоенные способы деятельности.  
Теперь давайте посмотрим решение задач  используя эти методы: У мужчины среднего роста и 

веса суточная потребность в энергии для поддержания основного обмена составляет около 8000 кДж. 
Точнее количество энергии, необходимое каждому индивидууму, зависит от его веса, возраста и пола и 
и мужчин несколько больше, чем у женщин. Куда расходуется эта энергия? [4]. 

І уровень это знание, так что мы с этого задачи знаем решаемый вопрос про среднего веса и 
роста мужчин.  

ІІ уровень это понимание, так что здесь мы знаем и понимаем у этого мужчины  энергия 
основного обмена составляет около 8000 кДж. 

ІІІ уровень это применение, здесь мы посмотрим на разные виды решение  поставленную задачу. 
ІV уровень анализ, так что мы уже начинаем посмотреть какие проценты расходует организм 

человека. Здесь мы знаем что среднем человек расходует свою энергию на работу или на учебу. 
V уровень синтеза. Мы усваиваем только что полученные данные с помощью этого уровня. Мы 

посмотрели уровнем выше, что этот мужчина делает в основном, чтобы его энергия растрачивался. И 
наши ученики знает делая подсчеты 35 – 45% энергии расходует на учебу и на работу, примерно 10 – 
15% энергии уходит на еду.  

VI уровень это оценка, и я задаю своим ученикам «По вашему мнению чем ваши энергии 
расходуется и куда хотели бы вы направит оставшиеся энергию?» «Сравните свою энергию и энергию 
среднего возраста мужчин? И запишите вывод.  
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Одаренное образование — это просто своего рода «пушистая» или обогащающая подливка к 

картошке, возможно, но не что-то особенно существенное или критическое в плане умственной пищи. 
Другие предполагают, что все одаренное образование полезно для всех учащихся. К сожалению, эти 
две критические замечания иногда возникают из-за наблюдения за классами, в которых одаренных 
учащихся учат ненадлежащим образом. 

Так что же значит хорошо научить способного ученика? Конечно, это зависит от возраста ребен-
ка, предмета, стиля обучения учащегося и, возможно, даже от пола или культуры ребенка. Конечно, 
подходящее обучение для таких учащихся различается для ребенка, который приходит в школу с бога-
тым опытом, и для ребенка, который в равной степени способен, но не имеет богатого опыта. И это 
будет различаться у ребенка с огромным потенциалом и у сверстника с меньшими способностями. Тем 
не менее, существуют общие признаки надлежащей учебной программы и обучения для очень способ-
ных учащихся (в областях их сильных сторон) и общие признаки несоответствующей учебной програм-
мы и обучения для таких учащихся. 

Хорошая инструкция для одаренных учеников: Хорошая учебная программа и обучение для ода-
ренных учеников начинается с хорошей учебной программы и обучения. Трудно, если вообще возмож-
но, развить талант очень способного ученика с помощью пресной программы и обучения. Как и все 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы одаренного образования учеников. Одаренное образова-
ние — это просто своего рода «пушистая» или обогащающая подливка к картошке, возможно, но не 
что-то особенно существенное или критическое в плане умственной пищи. Другие предполагают, что 
все одаренное образование полезно для всех учащихся. К сожалению, эти две критические замечания 
иногда возникают из-за наблюдения за классами, в которых одаренных учащихся учат ненадлежащим 
образом. 
Ключевые слова: интеллект, одаренность, интеллектуально одаренные дети, школьное обучение, 
эмоциональные характеристики, межличностные проблемы . 
 

TEACHING GIFTED STUDENTS 
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Abstract: The article reveals the issues of gifted education of students. A gifted education is just a kind of 
"fluffy" or enriching gravy for potatoes, perhaps, but not something particularly significant or critical in terms of 
mental food. Others suggest that all gifted education is beneficial to all learners. Unfortunately, these two criti-
cisms sometimes come from observing classrooms where gifted students are taught inappropriately. 
Key words: intelligence, giftedness, intellectually gifted children, schooling, emotional characteristics, inter-
personal problems. 
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учащиеся, одаренные ученики нуждаются в богатом учебном опыте. То есть им нужен учебный опыт, 
организованный по ключевым понятиям и принципам дисциплины, а не по фактам. Им нужен контент, 
который имеет отношение к их жизни, действия, которые заставят их обрабатывать важные идеи на 
высоком уровне, и продукты, которые заставят их бороться с значимыми проблемами и предлагать 
обоснованные решения. Им нужны классы, в которых к ним относятся с уважением, которые обеспечи-
вают как структуру, так и выбор, и помогают им достичь большего, чем они думали. Эти потребности 
разделяют все учащиеся, а не только одаренные. 

Хорошее преподавание для одаренных учащихся осуществляется в соответствии с индивиду-
альными потребностями учащихся. Часто способные учащиеся учатся быстрее, чем их ровесники. В 
результате им обычно требуется более быстрый темп обучения, чем многим их сверстникам. Педагоги 
иногда называют это «ускорением», из-за чего темп кажется рискованным. Тем не менее, для многих 
одаренных учеников это комфортный темп, подобный «быстрой» ходьбе, который подходит людям с 
очень длинными ногами. Это только «быстро» для кого-то с более короткими ногами. С другой сторо-
ны, часто бывает так, что продвинутым учащимся требуется более медленный темп обучения, чем 
многим другим учащимся их возраста, чтобы они могли достичь глубины или широты понимания, необ-
ходимого для удовлетворения большого аппетита к знаниям. 

Хорошее преподавание для одаренных учащихся происходит при более высокой «степени труд-
ности», чем для многих учащихся их возраста. На Олимпийских играх самые опытные ныряльщики вы-
полняют прыжки с более высокой «степенью сложности», чем ныряльщики, чьи таланты не столь раз-
виты. Хорошее обучение одаренных учащихся требует понимания «поддерживаемого риска». Очень 
способные учащиеся часто относительно легко получают очень хорошие оценки в течение длительного 
времени в школе. Они считают себя (и часто правильно), как ожидается, чтобы получить «как», полу-
чить правильные ответы, и впереди. 

 Неподходящие инструкции для одаренных учащихся: Обучение одаренных учащихся неуместно, 
когда оно требует от них делать то, что они уже умеют делать, а затем ждать, пока другие научатся 
этому. Многие продвинутые учащиеся регулярно выполняют задания, используя материалы, идеи и 
навыки, которыми они уже овладели. Затем они ждут, пока сверстники подтянутся, а не получают 
предварительную оценку и назначают более продвинутые материалы, идеи и навыки, когда демон-
стрируют компетентность. 

Обучение одаренных учащихся неуместно, когда оно требует от них «быстрее делать больше то-
го же самого». Чтение большего количества книг, которые слишком просты, и решение математических 
задач, которые перестали быть сложной задачей, убивают мотивацию и интерес. 

 Обучение одаренных учеников неуместно, если оно на длительное время отрывает их от 
сверстников и учителя. Если просить способного ученика сесть за парту в конце комнаты и листать 
учебник по математике в одиночку, то это игнорирует потребность ребенка в принадлежности и упуска-
ет из виду тот факт, что учитель должен быть решающим фактором в обучении всех детей. Это также 
нарушает важность значимого взаимодействия со сверстниками в процессе обучения, а также в про-
цессе социального и эмоционального развития. 

Обучение одаренных учеников неуместно, если они проводят значительное время в роли 
наставника или «младшего учителя». Все студенты должны быть коллегами друг для друга, протягивая 
руку помощи или разъясняя процедуры, когда это необходимо. Это сильно отличается от того, когда 
продвинутые учащиеся регулярно тратят время на то, чтобы обучать тому, что они уже знают, студен-
тов, испытывающих трудности.  

Чтобы хорошо научить одаренных учеников, на самом деле нужно немного здравого смысла. Он 
начинается с того, что каждый ребенок должен ежедневно приходить в школу, чтобы растягиваться и 
расти. Он включает в себя ожидание того, что мерилом прогресса и роста является конкуренция с са-
мим собой, а не конкуренция с другими. Он заключается в том, что преподаватели понимают ключевые 
концепции, принципы и навыки предметных областей и представляют их таким образом, чтобы наибо-
лее способные учащиеся задавались вопросом, понимали и расширяли свои возможности. И он рас-



16 НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ 

 

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

сматривает обучение как эскалатор, по которому учащиеся постоянно продвигаются, а не как серию 
лестниц с площадками, на которых постоянно ждут продвинутые учащиеся. 

Это не так сложно сформулировать. Этого сложно достичь в школах, где стандартизация являет-
ся нормой и где учителя поддерживаются в том, чтобы быть последователями рецептов, а не гибкими 
и вдумчивыми ремесленниками. В школах, где отзывчивое обучение является тщательно поддержива-
емым показателем профессионального роста, способность развивать даже самый способный ум явля-
ется критерием успеха. 
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Как известно любого вида деятельности можно совершенствовать в результате выполнения дей-

ствий, которые лежат в ее основе. Например, для совершенствования методики обучения физике сту-
дентов втуза преподавателями  физики  возможно в результате выполнения обучающими систему дей-
ствий, из которых данная деятельность состоит (методика обучения физике).   

Вопросы методической подготовки преподавателя физики в педагогических вузах подробно рас-
смотрены в исследованиях В. И. Земцовой, З.И.Ереминой, В.И.  Вагановой и др. [1,2,3]. Однако, несмотря 
на значительное число работ, посвященных различным аспектам методической подготовки преподавате-
ля физики технического университета, следует отметить, что среди них мало работ, изучающие особен-
ности методической деятельности преподавателя физики  по обучению студентов втузов.  

Усвоенность  методики обучения физике проявляется в умений преподавателя осуществлять си-
стему действий, из которых состоит усвояемая деятельность. Согласно А.Н. Леонтьеву, деятельность 

Аннотация: Совершенствование методики обучения физике студентов технического университета 
рассматривается автором как процесс решения учебно-методических задач по совершенствованию 
целей и задач, содержания и методов обучения студентов применению физических знаний к решению 
инженерных задач. В связи с этим в статье выделены и описаны три вида учебно-методических задач 
по совершенствованию методики обучения физике. 
 Ключевые слова: учебно-методическая деятельность, преподаватель физики, технический универси-
тет, методика обучения, применение физических знаний к решению инженерных задач.  
 

IMPROVEMENT OF PHYSICS TEACHING METHODOLOGY AS A TYPE OF EDUCATIONAL AND 
METHODOLOGICAL ACTIVITY OF TEACHERS OF PHYSICS AT TECHNICAL UNIVERSITIES 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich  

 
Annotation. The author considers the improvement of physics teaching methodology of technical university 
students as a process of solving educational and methodical tasks to improve the goals and objectives, con-
tent and methods of teaching students to apply physical knowledge to solve engineering problems. In this re-
gard, three types of educational and methodical tasks to improve the methods of teaching physics are high-
lighted and described in the article. 
Key words: teaching activities, physics teacher, technical university, teaching methodology, application of 
physical knowledge to engineering problems. 
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имеет иерархическое строение, то есть она состоит из нескольких, уровни [4]. Первый уровень - это 
особая деятельность. Главное, что отличает одну деятельность от другой  - это их предметы. Предмет 
деятельности есть ее мотив. Предмет деятельности есть ее мотив. Второй - уровень в структуре дея-
тельности представлен деиствиями. Действие — это процесс, направленный на реализацию цели. 
Цель — это образ желаемого, то есть того результата, который должен быть достигнут в ходе выпол-
нения действия. Действие может рассматриваться с позиции, что должно быть постигнуто и как это 
должно быть достигнуто, то есть каким способом. 

Эти высказывания А.Н.Леонтьева позволили нам раскрыть структуру методической деятельности 
преподавателя физики по обучению студентов технических вузов. Предметом или мотивом методиче-
ской деятельности преподавателя физики по обучению студентов технических вузов составляют раз-
личные приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования профессиональ-
ных знаний и умений решать инженерных задач с учетом специфики содержания курса физики.  

Целями методической деятельности преподавателя физики по обучению студентов технических 
вузов - обслуживание практики обучения физике в техническом вузе. Результатами методической дея-
тельности преподавателя физики по обучению студентов технических вузов являются: методически 
переработанный, отобранный учебный материал в различных формах представления информации; 
алгоритмы решения физических задач инженерного содержания; приемы, методы обучения физике; 
методическое обеспечение курса физики; учебные программы курса физики; обучающие программы и 
т.д.  

Действие преподавателя физики мы рассматриваем с позиции, что должно быть постигнуто и как 
это должно быть достигнуто, то есть каким способом. По теоретическим и прикладным аспектам мето-
дической работы преподаватель физики по обучению физике студентов   втузов выполняют следую-
щие методические действия[5]: 

- анализ учебно-программной документации, методических комплексов, учебного материала и 
разработка методики обучения физике и оценку деятельности студентов на занятиях физики; 

- планирование системы занятий по лекции и лабораторно-практическим  занятиям курса физики, 
моделирование форм предъявления учебной информации на занятиях физики;  

- конструирование деятельности студентов по формированию умений решать инженерные зада-
чи на практических занятиях физики. 

 
Таблица 1 

Методические умения (МУ) преподавателя физики по обучению физике студентов 
 технических вузов 

Группы 
МУ 

Состав МУ преподавателя физики по обучению физике студентов технических вузов 

А
на

л
ит

и-
   

   
   

   

че
ск

ие
 анализ учебно-программной документации по обучению физике будущего инженера; логико- 

дидактический анализ содержания учебного материала, учебника физики; методический анализ  
локального отрезка учебной информации; анализ занятий теоретического и практического обучения; 
анализировать методические разработки. 

П
ро

ек
ти

р-
   

   
  

ов
оч

ны
е планировать систему занятий по изучаемой теме физики на основе методического анализа;  

планировать учебную и учебно-исследовательскую работу студентов по физике; планировать  
перспективные межпредметные связи физики с техническими дисциплинами; создавать собственную 
методическую систему обучения физике и представлять ее в методических рекомендациях. 

К
он

ст
ру

ук
- 

то
рс

ки
е конструировать учебные и практические задачи и отбирать соответствующие учебные действия и 

практические операции; подбирать учебную литературу для изучения конкретной темы физики;  
создавать вариативную методику обучения физике в зависимости от целей и реальных условий  
обучения физике. 

К
ом

м
ун

ик
- 

ат
ив

ны
е разрабатывать различные формы организации учебной и учебно-практической деятельности  

студентов;  организовывать деятельность студентов на занятии и управлять ею; разрабатывать  
различные формы определения уровня сформированности знаний и умений студентов; применять 
методические рекомендации, методики и технологии обучения физике на практике. 
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Методические умения преподавателя физики по обучению студентов технических вузов решению 
инженерных задач мы относим к специальным методическим умениям. Так как такие умения характер-
ные только для преподавателя физики [6].  В таблице 1 приведены четыре группы методических уме-
ний преподавателя физики по обучению физике студентов технических вузов.  

Критерий сформированности методических умений отражает уровень освоения совокупности 
действий, составляющих структуру данных умений. Критерий и уровни совершенствования методиче-
ских умений преподавателя физики по обучению студентов определены нами по шкале В.П. Беспалько 
[7]. Автором разработаны шкалы оценок и указаны три уровня развития умений: низкий, средний, высо-
кий. Каждый уровень определяется соответствующими критериями (К) развития умений: К˂0,7 (низкий), 
0,7 ≤ К≤0,85 (средний),  0,85˂К (высокий). Здесь критерий К определяется по формуле (1): 

                                                                К=
𝑛

𝑁
,                                                                                (1) 

где  n– число верно выполненных действий из проверяемых, N– число проверяемых действий. 
Результаты констатирующего эксперимента, проведенного целью определения начального состояния 
уровня методических умений показало, что  критерий К для большинства преподавателей физики в 
среднем не превышает  0,6. Следовательно, данный вид методических умений преподавателей физики 
на низком уровне, нужно их совершенствовать. 
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Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация 

об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии. 
Учебные предметы различаются составом объектов, явлений и методом деятельности. … Хотя иногда 
некоторые учебные дисциплины могут иметь общие объекты или явления, а также методы деятельно-
сти. Тогда между ними существуют межпредметные связи» [1 с. 33]. Следовательно, содержанием 
дисциплины «основы права», изучаемая студентами неюридического профиля является определенная 
информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данного 
специалиста.  

Например, содержанием дисциплины «Основы права», изучаемая студентами специальности 
«Социально-культурный сервис» («СКС») являются общественные отношения как результат государ-
ственно-правового воздействия, изучая правовые нормы как вид социальных норм, государство как 
политическую организацию общества [2]. Данные общественные отношения как содержание названной 
дисциплины являются одним из объектов или явлений профессиональной деятельности специалистов 
«Социально-культурный сервис». 

Ориентировочная часть данной деятельности – это и есть собственно знания, существующие в 
форме умственного действия, а умения – исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в рече-

Аннотация: в статье учебная дисциплина «Основы права», изучаемая студентами неюридического 
профиля рассматривается как элемент системы учебных дисциплин. Содержание любого предмета, в 
том числе  дисциплины «Основы права» это определенная информация о государственно правовых 
явлениях, которые являются одним из ведущих средств упорядочения общественных отношений. 
Ключевые слова:  право,  специалист неюридического профиля,  содержание учебной дисциплины, 
государственно правовые явления, средства упорядочения общественных отношений. 
 

CONTENT OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF LAW" FOR NON-LEGAL STUDENTS 
 

Musabekov Abay Ondasynovich  
 
Abstract: In the article, the academic discipline "Fundamentals of Law", studied by non-legal students, is con-
sidered as an element of the system of academic disciplines. The content of any subject, including the disci-
pline "Fundamentals of Law" is certain information about state-legal phenomena, which are one of the leading 
means of streamlining social relations.      
Key words: law, non-legal specialist, content of the academic discipline, state-legal phenomena, means of 
streamlining social relations. 
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вой и материальной (мануальной) форме [1, с. 24].  Например, знания приобретаемые студентами  
специальности «СКС» в результате изучения дисциплины «Основы права» являются [2]:  

- основные положения Конституции Республики Казахстан;  
- основные положения действующего законодательства Казахстана;  
- систему органов государственного управления и круг их полномочий;  
- механизм взаимодействия материального и процессуального права. 
Умения как усвоенные способы деятельности:  
- анализировать события и действия с точки зрения области правового регулирования и уметь 

обращаться к необходимым нормативным актам;  
- ориентироваться в действующем законодательстве;  
- используя закон, защищать свои права и интересы. 
Однако на наш взгляд перечисленные знания и умения слишком общие, которыми должны 

владеть студенты по многим специальностям. Объем очень широкий, а содержание слишком узкий. 
Это связано с тем, что цель изучения дисциплины «Основы права» составителями рабочей программы 
сформулирована аналогично ее содержанию:  

- дисциплина «Основы права» ставит целью воспитание казахстанского патриотизма, формиро-
вание мировоззрения обучающихся; 

- повышение общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры, выступаю-
щими в качестве необходимых условий совершенствования правовой государственности в РК.   

Цель изучения дисциплины «Основы права» как ее содержание не связана с целью профессио-
нальной деятельности. Это противоречит следующему высказыванию известного ученого-педагога В.П. 
Беспалько [1 с. 33]: содержание любого предмета – это всегда определенная информация об объектах, 
явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии. Так как содер-
жание дисциплины «Основы права» (знания и умения), изучаемая студентами не являются объектами 
и методами (способами) деятельности, характерными для специальности «Социально-культурный сер-
вис».  

Рабочая программа  дисциплины «Основы права» для студентов   специальности «СКС» [2] под-
готовлена без учета положений действующего законодательства и не предназначена для подготовки 
специалистов  социально-культурного сервиса. Содержание дисциплины «Основы права» (знания и 
умения), изучаемая студентами  будет характерным для специальности «СКС», если данная дисципли-
на является необходимым при подготовке  будущих специалистов данного направления. Для этого 
дисциплина «Основы права» должна входит в государственный компонент в качестве специальной 
дисциплины и является необходимым при подготовке специалистов по специальности «СКС».  

Он позволяет студентам неюридических вузов и факультетов овладеть специфической юридиче-
ской терминологией и определенными глубокими знаниями в этой сфере, являющимися фундамен-
тальной основой ориентации и деятельности специалиста в его практической работе, а также в форми-
ровании правосознания студентов.  Рабочая программа курса «Основы права» подготовленная с уче-
том положений действующего законодательства  будет характерной для данной специальности, и мо-
гут быть предназначена для подготовки специалистов  «СКС». 

Как известно в методике преподавания любой учебной дисциплины, в том числе и предмета 
«Основы права» цель обучения рассматривается как ответ на вопрос: зачем учить студентов данной 
специальности предмету «Основы права»? На наш взгляд цель обучения предмету «Основы права» 
студентов специальности «СКС» - анализ и усвоение студентами законодательства РК регулирующего 
отношения в СКС. 

Анализ  литературы по профессиональной деятельности специалистов «СКС» [3, 4] позволил 
выделить виды знаний и умений, которые усваиваются студентами  данной специальности в результа-
те изучения предмета «Основы права». Выделенные виды знаний и умений, которые лежат в основе 
содержания данной дисциплины следующие: 

- законодательство в сфере СКС, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью 
и семьей, обществом, окружающей средой; 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
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- эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, человека к 
обществу и общества к человеку, умеет учитывать их при разработке экологических и социокультурных 
проектов;   

-  основ и общих принципов права и государства, правового положения личности в обществе, 
конституционных прав и обязанностей человека и гражданина; 

- отдельных отраслей права и законодательства, которые непосредственно связаны с будущей 
профессиональной деятельностью специалистов СКС; 

- умения и навыки практического применения юридических знаний, в том числе в сфере процес-
суального законодательства, правотворчества и др. [5]. 

Компетентные специалисты (15 чел.) - доктора наук и профессора, со стажем более 15 лет, кото-
рые преподают студентам  неюридических специальностей основы права, а также ими  изданы моно-
графии и учебные пособия высоко оценивали значимости отобранных знаний и умений по данному 
предмету в профессиональной подготовке специалистов СКС. 
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Наша тема актуальна тем, что на современном этапе развития физических качеств, гибкость яв-

ляется неизменным и очень важным направлением в гимнастике. Сам вид спорта – гимнастика, доста-
точно сложный координационный вид спорта, ведь в нем задействованы абсолютно все физические 
качества такие как: быстрота, ловкость, гибкость, выносливость и сила. Что же такое гибкость? Гиб-
кость это выполнение различных упражнений с высокой амплитудой. Если рассуждать логически, и 
опираться на научные источники, то почти все упражнения в гимнастике не возможны и не выполнимы 
без гибкости, поэтому ее нужно развивать в достаточно раннем возрасте, 2-3 года. Ведь не зря детей 
отдают в таком возрасте в спортивную секцию, а все это связано с тем, что в таком возрасте у детей 
гибкость развита хорошо. Если отдать своего ребенка позже в гимнастику, то ему будет гораздо труд-
ней осваивать растяжку, и конечно восстанавливаться после полученных травм [3]. 

Гибкость необходима и важна не только в спорте, но и для поддержания здоровой и красивой 
осанки, гибкость так же делает мышцы и кожу упругой и подтянутой, ведь благодаря этому качеству 
вероятность получить растяжение и травму мышц мала. 

Аннотация. Авторами была рассмотрена данная тема, так как она очень актуальна как в школах, так и 
в спорт школах по гимнастике. В данной статье рассматриваются как можно развивать гибкость в шко-
ле, путем проведения подвижных игр. Помимо этого в статье описывается такая информация, напри-
мер: с какого возраста лучше приводить ребенка в спорт школу по гимнастике, и со скольки лет этим 
видом спорта начинать заниматься. Так же, прописываются какие плюсы и минусы от развития гибко-
сти, а так же прописывается что такое гибкость, и какие виды гибкости бывают.    
Ключевые слова: гибкость, подвижные игры, гимнастика, дети, физические качества. 
 

FLEXIBILITY AS ONE OF THE PHYSICAL QUALITIES IN GYMNASTICS, AND ITS DEVELOPMENT IN 
SCHOOLS 

 
Reznik Nadezhda Aleksandrovna, 

Zonova Alyona Ladimirovna 
 
Annotation. The authors considered this topic, as it is very relevant both in schools and in the gymnastics 
sports school. This article discusses how to develop flexibility in school by conducting outdoor games. In addi-
tion, the article describes such information, for example: from what age is it better to bring a child to a gymnas-
tics sports school, and from how many years to start doing this sport. Also, the pros and cons of the develop-
ment of flexibility are prescribed, as well as what flexibility is, and what types of flexibility there are. 
Key words: flexibility, outdoor games, gymnastics, children, physical qualities. 
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Показатели гибкости с увеличением возраста значительно снижаются и соответственно из-за 
этого эластичность мышц и кожи тоже снижается, а это все связано с тем, что волокна из которых и 
состоят связки, начинают постепенно терять свою извилистость, и из-за этого толщина хряща стано-
вится тоньше, и поэтому гибкость становится хуже. Необходимо помнить, что одно из физических ка-
честв которое быстро теряет свою способность это – гибкость. При желании, любое физическое каче-
ство можно сохранить, если его постоянно поддерживать, то есть заниматься активными видами спор-
та, например заниматься фитнесом, тогда и процесс старения будет происходить медленнее, и дольше 
сохранит тонус в мышцах тела. Если развивать гибкость в более зрелом возрасте, то она будет обла-
дать такими полезными свойствами которые могут предотвратить: боли в голове, остеохондроз, утом-
ляемость организма и т.д.  Поэтому не даром нам всем с детства говорят, что необходимо каждый день 
по утрам делать зарядку, хорошо потянутся, чтобы быть бодрым на весь день. Что касается общеобра-
зовательных школ гимназий и лицеев, то в этих учебных заведениях необходим такой раздел в физи-
ческой культуре, как гимнастика, где как раз будут развивать у детей с ранних классов развивать  и обу-
чать таким физическим качествам, как быстрота, гибкость, выносливость, сила и ловкость. 

Как мы знаем у каждого человека свой уровень развития гибкости, у кого то он высокий, а у дру-
гих он низкий. К примеру, ребенок может сесть на поперечный шпагат, но не сесть на продольный, или 
наоборот. А чтобы улучшить гибкость и сесть на оба шпагата, необходимо тренировать и развивать 
данные группы мышц, которые способствуют развитию шпагата. 

Различают такие виды гибкости как:  
1. Активная гибкость. (махи ногами, выпады вперед, приседания и т.д.).  
2. Пассивная гибкость. (выполнения упражнений с помощью партнера, а так же с помощью 

экспандера и т.д.). 
Помимо видов гибкости, различают статистическую и динамическую гибкость, а так же общую 

гибкость (т.е. идет подвижность во всех суставах, и идет выполнение разных упражнений с высокой 
амплитудой)  и специальную гибкость (т.е. идет подвижность в отдельных суставах).  

Средства и методы развития гибкости. Существует два основных метода развития гибкости, это 
метод многократного растягивания и метод статистического растягивания. Метод многократного растя-
гивания, заключается в том, что мышцы имеют свойство растягивать все больше и больше, при посто-
янном увеличении и повторении различных видов упражнений. А метод статистического растягивания, 
заключается в том, что необходимо сначала расслабиться, а затем выполнить упражнение, удерживая 
конечное положение от 8-15 секунд и до 2 и более минут. 

В школах так же необходимо развивать гибкость с первого класса, так как дети еще маленькие, и 
устойчивость у них еще не сильно развита, поэтому развитие гибкости можно развивать через различ-
ные подвижные игры для данного возраста. К примеру такими подвижными играми могут послужить:   

1. «Ящерицы». Целью данной игры является развитие гибкости. Участвуют две команды, и за-
дача участников проползать через кегли которые поставлены на поле, тот кто первый пройдет эту по-
лосу препятствий, тот и побеждает.  

2. «Туннель из обручей». Целью является вновь развитие гибкости.  
Желающие поучаствовать в игре, делятся на две команды. 1 команда держит обручи, а вторая 

команда по сигналу пробегает через обручи. После этого участники меняются местами, и делают тоже 
что и первая команда. Та команда, которая первой пройдет  через обручи за меньшее время, та побеж-
дает.  

3. «Эстафета с мячами». Цель – развитие у детей гибкости. Участвуют две команды, и задача 
участников встать в две колонны. В этой эстафете дается первому игроку (капитану) в колонне мяч, его 
задача передавать его сверху над головой в заде стоящему игроку, после этого тот кто стоит послед-
ним в команде принимает мяч и бежит вперед, и вновь начинает передавать мяч сверху. Побеждает та 
команда у которой капитан вновь прибежит на свое место и окажется в колонне первым. 

Конечно, мы перечислили только примеры подвижных игр которые можно проводить в школах 
для детей, но на самом деле существует очень много различных подвижных игр которые направлены 
на развитие гибкости. Это все можно найти как в пособиях, так и в интернет ресурсах. 
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Анализируя все выше перечисленное и изложенное, можно сделать вывод, что сам вид спорта – 
гимнастика, достаточно сложный координационный вид спорта, ведь в нем задействованы абсолютно 
все физические качества такие как: быстрота, ловкость, гибкость, выносливость и сила. Гибкость это 
выполнение различных упражнений с высокой амплитудой. Необходимо понимать, что не все дети мо-
гут заниматься гимнастикой на профессиональном уровне, это все зависит от здоровья, и состояния 
ребенка. Но не смотря на это общей гимнастикой могут заниматься все. Гибкость можно развивать са-
мостоятельно, и дома, и на работе, и в школе, и еще это физическое качество можно развивать в лю-
бом возрасте. Это все поможет сохранить мышцы в тонусе, и сохранить тело красивым и подтянутым. 
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Контроль (самоконтроль) — это автоматизация действия, воспроизводимого человеком. Развитие 

контроля и самоконтроля есть ведущая цель в улучшении речевых навыков ребенка, ведь при усилен-
ных тренировках его умение правильно воспроизводить звуки начнет им восприниматься не как тяжелый 
труд, а как обыденный процесс. Таким образом, дошкольник научится без труда контролировать свою 
речь, из чего можно будет сделать вывод: коррекционно-логопедическая работа достигла своего ре-
зультата. 

Многие отечественные нейрофизиологии, психологи, нейропсихологи, психолингвисты и педагоги 
имеют исследования проблемы последовательности этапов развития, контроля и самоконтроля рече-

Аннотация: В статье рассматриваются использование в качестве средств коррекционной работы с 
группами звуков шипящих, свистящих, сонорных и их затруднение или неверное использование, слож-
ность автоматизации и дефект слуховой дифференциации в своей речи. Такие нарушения звукопроиз-
ношения зависит от развития таких средств контроля и самоконтроля как: гимнастики (дыхательной и 
артикуляционной); мелкой моторики; игровых упражнений для развития четкого произношения; фоне-
матического слуха; внимания. В статье также приводятся стадии развития навыков самоконтроля, 
условия их обучения и приемы. 
Ключевые слова: Контроль речи, нарушенное звукопроизношение, коррекционная-логопедическая 
работа, развитие внимания, формирование мелкой моторики, гимнастика дыхательная и артикуляци-
онная. 
 

DEVELOPMENT OF CONTROL AND SELF-CONTROL AS A MEANS OF CORRECTING SOUND 
REPRODUCTION IN PRESCHOOL CHILDREN 

 
Uspenskaya Sofiya Nikolaevna 

 
Annotation: The article discusses the use as a means of correctional work with groups of hissing, whistling, 
sonorous sounds and their difficulty or incorrect use, the complexity of automation and the defect of auditory 
differentiation in one's speech. Such violations of sound reproduction depend on the development of such 
means of control and self-control as: gymnastics (breathing and articulation); fine motor skills; game exercises 
for the development of clear pronunciation; phonemic hearing; attention. The article also describes the stages 
of development of self-control skills, the conditions of their training and techniques. 
Key words: Speech control, impaired sound reproduction, correctional-speech therapy work, attention devel-
opment, formation of fine motor skills, respiratory and articulatory gymnastics. 
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вой деятельности в онтогенезе.  П.К. Анохин, Т.В. Ахутина, П.Я. Гальперин, Ж.М. Глозман, С.Н. Карпо-
ва, А.Р. Лурия, М.И. Лисина, Л.С. Цветкова изучали влияние функций самоконтроля и контроля речевой 
деятельности на развитие звукопроизношения в детском возрасте. 

Об управление развитием самоконтроля дошкольников на логопедических занятиях и детального 
изучения писали такие ученые, как В.А. Аверин, М.М. Безруких, Л.Н. Габеева, Е.П. Ильин, К.П. Мальце-
ва, С.Ю. Николаева, Д.А. Оганесян, Л.И. Рувинский.  

О формировании самоконтроля говорили такие ученые, как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Н.В. 
Нижегородцева, П.Я. Гальперин. Они относили самоконтроль к свойствам или качествам личности, 
связывая его с проявлением активности и самостоятельности. По их мнению, самоконтроль является 
структурным элементом процесса самовоспитания, к функциям которого относится управление челове-
ком своей деятельностью и поведением. Другие исследователи считают самоконтроль актом умствен-
ной деятельности человека, формой проявления и развития самосознания, мышления, качества ума. 
А.К. Маркова, О.В. Оноприенко, Г.П. Пышнов, А.В. Захарова рассматривают контроль как средство ор-
ганизации и регуляции совместной и индивидуальной деятельности. 

Также мы можем рассмотреть и концепцию П. Я. Гальперина - доктора педагогических наук. Он 
считал, что в состав действия входит не только рабочее - основное, но и действие самоконтроля. [5, 
103] 

Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и направлен на 
предупреждение возможных или обнаружение уже совершенных ошибок. Иначе говоря, с помощью 
самоконтроля человек всякий раз осознает правильность своих действий, в том числе в игре, учебе и 
труде. 

Ученые выделяют непреднамеренный (непроизвольный) и преднамеренный (произвольный) са-
моконтроль, исходя из степени произвольности и управляемости. Предметом непроизвольного само-
контроля, осуществляемого в структуре восприятия, является не деятельность в целом или ее мотивы, 
а лишь ее процессуальная сторона. В отличие от непроизвольного самоконтроля, самоконтроль пред-
намеренный, определяемый специальной целью - следить за реализацией своих задач, препятство-
вать непроизвольной смене деятельности, - обладает значительными возможностями стабилизации 
деятельности. 

Самой высокой формой развития самоконтроля является послепроизвольный свернутый кон-
троль, когда действие самоконтроля представлено только во внутреннем плане. 

По месту относительно контролируемых действий В.А. Петровским выделил следующие основ-
ные формы самоконтроля:  

1) контроль по результату или итоговый контроль,  
2) процессуальный или пошаговый, пооперационный контроль  
3) предваряющий или прогнозирующий (планирующий, перспективный, упреждающий) контроль. 

[6, 52] 
Развитие самоконтроля предусматривает: 
- усвоение эталона (усвоение признаков, составляющих материальную основу деятельности; 
- усвоение действий по самооценке (усвоение действий, составляющих процессуальную ос-

нову деятельности); 
- усвоение действий по самокоррекции. 
Обязательное условие развития самоконтроля — это применение различных игр на развитие 

внимания, а также дыхательная гимнастики и артикуляционные, развитие мелкой моторики. Такие 
упражнения и игры дадут ребенку большое разнообразие различных техник для достижения желаемого 
эффекта и помогут преподавателю найти индивидуальный подход к каждому дошкольнику. 

Самоконтроль в развитии звукопроизношения и этапы его восприятия ребенком делятся на не-
сколько стадий: 

1. Подготовительная: ребенок тренирует свое слуховое внимание, учится вслушиваться в за-
дание и выполняет его с помощью преподавателя. 

На этой стадии ребенок должен осознать, где и какие преграды существуют в его произношении 
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и какой механизм требуется для их преодоления. Преподаватель может показать на себе несколько 
упражнений на выбор, предварительно объяснив ученику, как и какое выполнять. 

2. Основная: постановка звуков, их автоматизация и дифференциация — произношение раз-
личных пар уже выученных звуков для достижения наиболее значимого результата практики. 

В основной стадии ребенок применяет уже полученные знания на практике и старается довести 
все механизмы, изученные раннее, до автоматизма. 

3. Завершающая — все знания и результаты закрепляются с помощью игр. 
Здесь роль преподавателя должна принадлежать не только высококвалифицированному специ-

алисту, но и окружению ребенка: его родителям и воспитателям, которые посредством внешнего кон-
троля вводят приобретенные навыки в самостоятельную речь дошкольника.      

Формирование самоконтроля целесообразно осуществлять поэтапно: I этап - ориентировка в за-
дании; II этап - выполнение задания; III этап - оценка полученного результата с точки зрения предъяв-
ленного задания. Работа на этапе ориентировки должна продолжаться до тех пор, пока ребенок не 
привыкнет к заданию и не начнет самостоятельно поправлять свои ошибки. 

Для развития самоконтроля звукопроизношения необходимо также соблюдать несколько усло-
вий: 

1. усвоение звукопроизношения на основе полсенсорного восприятия фонем устной речи, для 
сравнения своего произношения с примером; 

2. осуществление внешнего контроля и технических средств обучения как основы развития са-
моконтроля; 

3. соблюдение единого речевого режима (как на индивидуальных и фронтальных занятиях, и 
во внеклассное время). 

В итоге успех в формировании действия самоконтроля ребенка в отношении его речевых навы-
ков зависит от следующих педагогических действий: 

- применение дидактических принципов общей и специальной педагогики: доступности, плано-
мерности, систематичности, последовательности; 

- использование индивидуального подхода; 
- разработка и применение методических пособий, учитывающих методы и приемы обучения 

«алгоритму контроля»; 
- привлечение максимального количества анализаторов в начале обучения действию контроля, 

опираясь на реальные предметы или их изображения; 
- постепенное усложнение действия контроля по мере овладения данным умением; 
- целенаправленное воспитание потребности в осуществлении контроля и самоконтроля; 
- изменение применяемого наглядного дидактического материала в следующей последователь-

ности: предмет, рисунок, схема, вербальный символ. 
- использование ведущего деятельность игру на всех коррекционных занятиях. 
На протяжении всей работы по формированию метода контроля и самоконтроля используются 

игровые, наглядные и практические методы обучения. 
Применение всех вышеперечисленных методик улучшения речи дошкольников при помощи раз-

вития их самоконтроля позволяет преподавателю сформировать правильное звукопроизношение на 
интуитивном уровне ребенка. 
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Наверняка вы знаете людей с гениальными идеями, которые не продвинулись никуда дальше 

самих идей. И наоборот, не очень способных, со средними идеями, но они делают, реализуют малень-
кие шаги и в итоге приходят к хорошим результатам. 

Чем умнее наш мозг, тем больше он стремится быть ленивым и любая гениальная идея настоль-
ко же пугающая, как идея прыгнуть с парашютом. Ленивый мозг – это, условно, наша норма. Ленивый – 
это значит ему хочется тратить меньше энергии на совершение того, на что другие тратят больше 
энергии. С этой точки зрения наш мозг, конечно, прав, потому что это эволюционное преимущество. Но 
сейчас нам не нужно добывать еду, выживать или спасаться от хищников, поэтому мы можем потра-
тить больше энергии, чтобы достичь больших целей. 

Представим, что на мозг сваливается новая большая задача, её выполнение требует огромного 
количества энергии. Не факт, что у мозга она сейчас есть и, что мозг готов её на эту задачу потратить. 

Перед тем как приступить к непонятной большой задаче, её надо декомпозировать или разде-
лить на маленькие простые кусочки. Это поможет мозгу понять, что ему не нужно сегодня справлять с 
этой страшной и большой задачей, ему нужно справиться с маленьким кусочком. И тогда наша нервная 
система не будет отвечать нам прокрастинацией, снижением внимания и прочим саботажем, которым 
мы так любим себя занимать. 

Представьте, что задача, которую вам нужно решить – это вся наша жизнь. И нам ежедневно по-
жизненно нужно принимать какие-то шаги по её улучшению. 

Что же нам даёт дисциплина и стратегия маленьких шагов?  
Она разделяет страх и задачи на маленькие кусочки, дарит постоянную дозу дофамина и уве-

ренность в своих силах. 
1. Ставим задачу выделять выбранному нами делу 30 минут ежедневно. Можем ли мы выде-

лить 30 минут в день на то, что нам нравится, если это действительно наша цель в жизни.  

Аннотация: в данной статье мы рассказываем о том, как идти к своей цели, несмотря на страхи и со-
мнения. Как легко превратить новую идею в ежедневную привычку. 
Ключевые слова: мозг, привычка, музыка, дисциплина, творчество, талант, память, аффирмация. 
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Это даже можно назвать некой проверкой и понять, так ли нам нравится выбранный путь или это 
навязанные кем-то идеалы. 

Уделяя каждый день какое-то небольшое время выбранному делу, если это действительно ваша 
мечта, то вы заметите, что 30 минут очень часто не хватает.  

Например, многие из нас хотят привести себя в форму к летнему сезону. Как они поступают в 
этом случае? Они покупают красивую форму, абонемент в зал, приходят первый день, проводят там 2 
часа и всю следующую неделю не могут поднять руки выше уровня плеч. Естественно, что после этого 
человек в зал больше не приходит – в его голове прочно поселилась идея, что спортзал – это больно и 
плохо. Потому что после первого же похода, ты больше не можешь никуда ходить. 

Что будет маленьким шагом в этой ситуации? Начать с 2-3 минут физической активности. Но 
важно, чтобы это было ежедневно. После этого обязательно сказать себе: «Я молодец!» И мозг запом-
нит это как похвалу. Таким образом выработается дофамин от этой небольшой победы. Мозг осознает, 
что это не страшно, что это посильная история. Вы вполне можете каждое утро уделять 3 минуты на 
физическую активность. 

Это гораздо проще, чем изначально настраиваться на какой-то большой промежуток времени 
или очень сложное упражнение. 

И в то же время занимаясь по 5-10 минут вы начинаете формировать новую привычку. 
То есть, если мы ставим себе невыполнимую задачу «Садись и делай гениальные вещи» - такая 

задача не работает, мы начинаем сравнивать себя с другими, кто сделал быстрее, больше нас. Но ес-
ли это действительно дело вашей мечты, вы заметите, что времени не хватает.  

2. Вы можете сказать, что, если заниматься 30 минут в день, для достижения цели понадобит-
ся больше 10 лет.  

Да, это действительно так, но уйти с намеченного пути уже будет не так просто, потому что каж-
дую маленькую победу наш мозг отмечает дозой дофамина. Это может быть не только от профессио-
нально сделанного шага, а от факта этого шага в сторону выбранного дела. От того, что вы разобрали 
по нотам одну строчку из нового произведения или прочитали один абзац на английском, ведь могли 
бы вообще этого не делать.  

3. Психологически у вас возникает база веры в свои силы.  
Идеально спланированная теория всегда отличается от практики и ответ на вопрос получится 

или не получится, вы не узнаете пока не попробуете, потому что страх всегда рядом. Потому что при-
вычное поведение обеспечивает безопасность. А гениальная идея неизвестно, куда заведёт. Но ма-
ленькие шаги обходят так называемую оборону мозга. Он ведётся на наш обман, от него не требуют 
больших усилий. А после маленького достижения мозг выдаёт дозу дофамина.  

Достижения других людей, которые вам кажутся какими-то особенными – это достижения обыч-
ных людей, которые думают так же, как и вы, у них тоже есть страхи и сомнения, никто не знает напе-
рёд, получится ли задуманное. Но тех людей, у кого получается, ведёт главная цель и удовольствие от 
маленьких шагов.  

Стратегия маленьких шагов каждый раз обходит оборону страха масштабов гениальных идей и 
заставляет мозг поверить, что ничего сверхъестественного от него не требуется; дарит дозу дофамина 
ежедневно за маленькие достижения и утверждает нас в мысли «я могу, у меня получилось» и к тому 
же наши навыки никогда не развиваются линейно, они развиваются как круги на воде. С каждым новым 
шагом мы развиваем свой опыт и кругозор не вперёд, а во все стороны. Поэтому эффект от занятий со 
временем будет усиливаться в разы, а маленькие шаги будут становиться всё больше и шире с каж-
дым разом. 

Почему так сложно начать и двигаться по системе маленьких шагов? 
Потому что это самая рутинная и, зачастую, нудная работа. Однако она очень важна. Нужно 

иметь упорство, терпеть длительные и монотонные нагрузки, без устали и сомнения бить в одну и ту 
же точку. Например, рисовать 10.000 раз глаза или играть пассаж часами. И после каждой ошибки про-
бовать снова и снова.  

Талантливых людей много, но этот талант никто никогда не узнает без способности к высокой со-
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средоточенности и самоотдачи. 
Без способности к дисциплине любой, даже самый выдающийся талант можно загубить. 
Наверняка, все слышали про теорию о том, что нужен 21 день, чтобы сформировать привычку. 

Нет, на самом деле это так не работает, по крайней мере у 100% людей. С точки зрения нейрофизио-
логии невозможно всех людей на планете привести к какому-то конкретному сроку. Это зависит от 
очень многих факторов: от интеллекта, состояния здоровья, эмоционального состояния и т.д.  

Есть некоторые данные, что люди в среднем могут приобретать новую привычку от нескольких 
недель до целого года. В целом, пока невозможно сказать, сколько в конкретно уйдёт дней на форми-
рование новой привычки.  

Но мы можем сказать, что для этого нужно - ежедневные занятия, рутина, постоянные повторе-
ния. Память – основа привычки – результат многократного и постоянного повторения. С помощью по-
вторений из гиппокампа в префронтальную кору перейдёт информация, которая была в кратковремен-
ной памяти, а станет долговременной. 

Привычка – это выработанный рефлекс. Как же новую идею сформировать в привычку? 
Важно, чтобы мотивации хватило на условное количество повторений, чтобы затем это стало 

привычкой и мотивация бы уже не понадобилась.  
Во-первых, нужно понять, что для достижения любых результатов нужно время. Нужно это по-

нять и смириться. И та точка, в которой мы сейчас – это результат наших предыдущих шагов, которые 
продолжались долгое время. И следующий шаг тоже будет иметь последствия. 

Мы часто воспринимаем цель, как будто это то, что изменит нашу жизнь в будущем. Условно, я 
стану музыкантом, накоплю на дом и вот тогда моя жизнь изменится. А на самом деле цель должна 
менять жизнь не в будущем, а в настоящем.  

Что я должен сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться к цели? И именно от этого момента 
начинают меняться наши маленькие шаги. Наши маленькие победы формируют в мозге положитель-
ные связи. Выделяются нейромедиаторы, которые ведут нас дальше. Очень важно понимать, куда мы 
движемся, помнить про свою мотивацию, чтобы новая идея превратилась в полезную привычку. 

Сейчас очень популярно понятие «аффирмация». 
Аффирмация (от лат. affirmatio — утверждение, подтверждение) — утвердительное (поло-

жительное) суждение. В популярной психологии аффирмация — это позитивное утверждение, 
краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой. 

Если вы каждый день ежедневно говорите себе, что вы классный фотограф, музыкант, стилист, 
подтверждая это своими действиями, мозгу придётся сформировать новую нейронную связь.  Важно не 
просто написать это на бумажке и говорить по утрам в зеркало, а найти эту цель внутри себя. Почему? 
Зачем? Какие способности у меня есть? Каждое утро говорить, напоминать себе и мозгу об этом и под-
тверждать ежедневными занятиями. Мозг будет просто вынужден переключаться, замечать и приду-
мывать идеи для реализации задуманного.  

Неважно, что ты делаешь – важно то, как ты об этом говоришь и думаешь – это называется фо-
кусировка внимания. Мозг начинает перестраивать своё внимание на ту область, которую мы решили 
сделать ведущей в своей жизни.  
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Пандемия COVID-19, внезапно вспыхнувшая в конце 2019 года в Ухане (Китай),  уже 30 января 

2020 года  была объявлена Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией в об-
ласти общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По состоянию на 24 янва-
ря 2023 года зарегистрировано свыше 669 миллионов случаев заболевания по всему миру и подтвер-
ждено более 6,7 миллионов летальных исходов заболевания [1], что делает короновирусную инфекцию 
одной из самых смертоносных в истории человечества. 

Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на каждого из нас, а в частности на наше здоро-
вье и отношению к нему. Страхи и неуверенность, связанные с вирусом, вместе с тревогой и стрессом, 
вызванными изоляцией и введенными ограничениями, обострили проблемы психического здоровья 
населения. По данным исследования Института психологии РАН каждый третий житель России в 2020 
г. жаловался на симптомы депрессии. За время пандемии на 10-30% (в зависимости от региона) вы-
росло число россиян, воспользовавшихся психологической или психиатрической помощью [1]. 

В апреле-мае 2020 года НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков провел опрос среди 
почти 30 тысяч российских школьников 5-11 классов из 79 регионов, который показал, что стрессовая 
ситуация в условиях самоизоляции и дистанционного образования негативно сказалась на психосома-
тическом состоянии детей: у 83,8% отмечены неблагополучные психические реакции пограничного 
уровня, у 42,2% можно предположить наличие депрессивных проявлений, а у 41,6% - астенических со-
стояний [2].  

Аннотация. В данной статье рассматриваются последствия пандемии COVID-19, ее влияние на здоро-
вый образ жизни населения. Отмечается, что во время карантина и самоизоляции снизилась физиче-
ская активность населения, обострились проблемы психического здоровья и психосоматического со-
стояния, ухудшились пищевые привычки. Среди плюсов можно отметить только сознательное стрем-
ление населения соблюдать основные правила личной гигиены и гигиены вне дома.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, самоизоляция, здоровый образ жизни, население, психологи-
ческое воздействие, физическая активность. 
 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE HEALTHY LIFESTYLE OF THE POPULATION 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 
Abstract. This article discusses the consequences of the COVID-19 pandemic, its impact on a healthy lifestyle 
of the population. It is noted that during quarantine and self-isolation, the physical activity of the population 
decreased, mental health and psychosomatic problems worsened, and eating habits worsened. Among the 
advantages, we can note only the conscious desire of the population to observe the basic rules of personal 
hygiene and hygiene outside the home. 
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По данным Национального центра биотехнологической информации резкое снижение физиче-
ской активности является одним из наиболее очевидных последствий полной изоляции. Так 68,3% рос-
сийских школьников указали на уменьшение времени прогулок, 55,2% - на сокращение физической ак-
тивности. Напротив, у 59,7% школьников увеличилось время на выполнение домашних заданий, на за-
нятия с компьютером или другими гаджетами (у 46,7%), на общение в социальных сетях (у 35,4%) 
[3]. Зачастую такие изменения приводят к серьезным проблемам со сном и психологическим расстрой-
ствам (стресс, беспокойство) и впоследствии будут способствовать риску развития остеопороза, диа-
бета, сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. 

И хотя по данным ВЦИОМ, 15% респондентов на самоизоляции стали чаще выполнять физиче-
ские упражнения и на 30% выросли продажи спортивного оборудования, большинство людей исполь-
зовали его не долго. 

Чаще продолжительное пребывание в помещении сопровождалось более длительным просмот-
ром телевизора, онлайн-играми или общением в социальных сетях, что способствовало возникновению 
расстройств поведения. Наиболее распространенные побочные эффекты охватывают психологические 
проблемы (расстройства сна, самоповреждения), неврологические осложнения (головная боль, нару-
шение зрения), скелетно-мышечные нарушения (боль в нижней части спины), а также повышенный 
риск венозного тромбоза, связанного с неподвижностью. 

Также исследования свидетельствуют о негативных изменениях в пищевом поведении населения 
во время пандемии. Люди, находящиеся на карантине, стали потреблять большее количество еды, слад-
ких и жареных продуктов. Опрос ВЦИОМ показал, что 11% россиян стали есть менее здоровую пищу, 
больше вкусного-вредного, 12% питаться менее регулярно [4]. Также сообщается о росте потребления 
алкоголя во время пандемии COVID-19 в разных странах. Среди причин увеличения употребления алкого-
ля включали повышенный стресс (45,7%), повышенную доступность алкоголя (34,4%) и скуку (30,1%) [5]. 

Из плюсов можно отметить лишь то, что коронавирусная инфекция заставила россиян задуматься 
о своем здоровье и соблюдении основных правил личной гигиены и гигиены вне дома. Люди стали созна-
тельно чаще мыть руки, прикрывать рот во время чихания или кашля, соблюдать социальную дистанцию. 

Согласно результатам исследования, люди в целом стали серьезнее относиться к теме гигиены 
— 68% респондентов отметили, что коронавирус положительно повлиял на их гигиенические привычки. 
Например, 90% россиян стали чаще мыть руки, использовать антисептики и прочие дезинфицирующие 
средства. Около 70% опрошенных отметили, что станут щепетильнее относиться к санитарным усло-
виям в общественных заведениях и хотели бы, чтобы руководство общественных заведений уделяло 
больше внимания гигиене и чистоте [6]. 

Среди положительных последствий пандемии COVID-19 российские психологи отмечают пере-
оценку ценностей и прежнего образа жизни, возможный рост грамотности населения в области меди-
цины и уважения к врачам, рост осознанности и повышение социальной ответственности. 

Проведенное нами исследование среди ста студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» в воз-
расте от 18 до 22 лет только подтвердило ранее полученные данные. 85% опрошенных студентов ис-
пытывали тревогу и стресс из-за короновирусной инфекции, у 63% снизилось время физической актив-
ности, у 76% сократилось время пребывания на свежем воздухе, у 32% изменились пищевые привыч-
ки, у 44% увеличилось время провождения за гаджетами. 15% студентов предприняли попытку зани-
маться спортом дома, и только 3% не бросили это занятие. У 30% сильно удушилось психологическое 
состояние, но только треть из них воспользовались психологической помощью (10%). 

67% сильно переживали за свое здоровье в период обострения пандемии, когда заболевали са-
ми или заболевали их близкие и знакомые. 76% опрошенных стали чаще мыть руки, 38% старались 
соблюдать социальную дистанцию, 62% меньше выходили из дома. 56% респондентов отмечают, что  
пандемии COVID-19 сильно повлияла на их психическое здоровье, 44% на физическое, 24% на соци-
альное поведение. Однако только 25% считают, что они стали бережнее относиться к своему здоро-
вью.  

В заключение можно сказать, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на здоровый образ 
жизни населения. Она стала суровым напоминанием о необходимости беречь свое здоровье. Во время 
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пандемий люди переживали за свое физическое и психическое состояние, но как бы это ни было пара-
доксально, зачастую они забывали о простых правилах ЗОЖ и совсем не соблюдают их.  Казалось бы, 
пандемия, куча смертей, люди должны задуматься о своем здоровье, осознать его ценность и начать 
беречь его, но этого не произошло.  
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