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Удк 370 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ – ОЦЕНКА 
УСИЛИЙ  

Давыдова Маргарита Александровна 
учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №35 с УИОП» г.Воркуты 
 

Аннотация: в статье рассмотрены сущность и особенности формирующего оценивания  учащихся в  
начальной школе. Представлены  шаги  формирования алгоритма   оценивания, приемы вовлечения 
учеников в процесс оценивания.   
Данная статья может быть полезна  студентам  педагогических колледжей и начинающим  учителям 
начальной школы. 
Ключевые слова: формирующее оценивание, учащиеся начальной школы, алгоритм оценивания, са-
мооценивание, взаимооценка. 

 
Davydova Margarita Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the essence and features of the formative assessment of students in primary 
school. The steps of forming an evaluation algorithm, methods of involving students in the evaluation process 
are presented. 
This article may be useful for students of pedagogical colleges and novice elementary school teachers. 
Keywords: formative assessment, primary school students, assessment algorithm, self-assessment, mutual 
assessment. 

 
Оценка – это правильное кровообращение,  

без неё неизбежны застой и болезненные явления. 
Н.Островский 

 
Совершенствование  системы начального образования направлено на решение ряда важнейших 

задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для последующего обу-
чения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы опорных знаний и уме-
ний, но, прежде всего, их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самосто-
ятельности.  

Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные приемы оценивания собственной 
учебной деятельности, развить способности к сотрудничеству. Успешность решения данных задач во 
многом зависит от того, как устроена система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует уча-
щихся; насколько обеспечивает точную обратную связь; насколько включает учащихся в самостоятель-
ную оценочную деятельность.   

Наиболее полно новая образовательная стратегия выражается лозунгом, сформулированным 
английской системой образования: «Возьми в свои руки контроль над своим образованием».  Здесь 
возникает острая для нашей системы образования проблема. Поскольку, для того чтобы этот лозунг 
реализовался на практике, ученику необходим доступ к оцениванию.  

Учитель, который всегда был контролёром-монополистом, должен поделиться с учеником ин-
струментами оценивания. Его главная задача – раскрыть критерии и показатели, по которым осу-
ществляется оценивание,  дать возможность осознать  результаты своего  оценивания и на основе это-
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го научиться управлять процессом учения, стремиться к продвижению в личных интересах.  Здесь воз-
никает острая для нашей системы образования проблема, поскольку не каждый учитель психологиче-
ски и методически готов создать условия для реализации  учениками вышеназванного лозунга в учеб-
но-воспитательном процессе. И как следствие ученик не получает доступ к оцениванию своей деятель-
ности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 66) 
начальное общее образование направлено на формирование   личности обучающегося,  развитие его  
индивидуальных  способностей,     овладение  простейшими  навыками  самоконтроля; статья  48 гла-
сит, что   педагогические работники начального общего образования  обязаны    развивать у   учащихся  
не только   познавательную  активность, но и самостоятельность.     Обязанностью и ответственностью 
обучающихся (статья 43) является стремление к  самосовершенствованию.  Выполнению данных тре-
бований Федерального закона в полной мере способствует использование учителем в учебно-
воспитательном процессе формирующего  оценивания. 

Описать суть формирующего оценивания можно меткой метафорой профессора И.С. Фишман 
«Если представить учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть 
процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и 
анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений. Формирующее оценивание, наоборот, срод-
ни подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост». 

Как же правильно организовать «подкормку и полив» наших учеников? Как понимать роль и спо-
собы реализации формирующего оценивания в современной школе? Что это – очередное «модное» 
слово в лексиконе сегодняшнего педагога или насущная необходимость? 

Технология формирующего оценивания – это продвижение ученика путем сравнения его новых 
результатов с предыдущими  достижениями в учебе. Таким образом,  оценка применяется для получе-
ния данных о текущем состоянии (актуальном уровне достижений)  для определения ближайших шагов 
в направлении улучшения. 

На основе изучения работы Дилана Уильяма «Осуществляя формирующее оценивание». М.А. 
Пинской «Новые формы оценивания», можно сделать выводы, что формирующее оценивание имеет 
лишь одни достоинства: 

- не предполагает специализированной подготовки, 
- его может проводить квалифицированный преподаватель любого предмета, 
- можно использовать на любом уроке, 
- обеспечивает улучшение и преподавания, и достижений учеников. 
Прежде всего, учитель должен помнить, что учащиеся нуждаются в информации и руководстве 

по определенному алгоритму: а) совместное определение с учащимися критериев оценивания вида 
работы; б) демонстрация ученику удачных мест в работе; в) указания на неудачные места в работе; г) 
рекомендации и пути исправления; д) коррекция учащимися  своих недостатков  в работе. Именно та-
кой подход позволяет  планировать следующие шаги в обучении и легко может   применяться  на  раз-
ных  учебных предметах.   

Рассмотрим прием совместного определения с учащимися критериев оценивания списывания 
как вида работы по русскому языку. Данную работу следует начинать с первого класса.  По началу, 
вместе с детьми мы определили показатели списывания: правильность, аккуратность, оформление 
работы. 

Правильность списывания включает в себя такие особенности:  перевод печатной буквы в пись-
менную, точность при  списывании всего предложения.  Тогда ребенок при самооценивании своей ра-
боты рассуждает так: «Я правильно написал письменные буквы,   точно  списал всё  предложение» или 
«Я правильно написал письменные буквы,  но пропустил некоторые буквы   в предложении» и т.п. 

Аккуратность списывания включает в себя такие особенности:  соблюдение  наклона всех букв,  
отсутствие исправлений,  отсутствие помарок.   Тогда ребенок при самооценивании своей работы рас-
суждает так: «Я списал предложение с соблюдением наклона всех букв, в моей работе нет исправле-
ний  и  помарок» или    «В моей работе буквы в некоторых словах написаны без наклона, есть одно  
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исправление, но нет  помарок» и т.п. 
Оформление работы включает в себя такую особенность как  правильное размещение письмен-

ных букв  на рабочей строке. Рассуждения ребенка:  «Я разместил все букв правильно», «Некоторые 
письменные буквы я не правильно разместил на рабочей строке» и т.п. 

Систематическая работа учителя по освоению учениками критериев оценивания собственной 
деятельности позволяет сформировать у них способность к самооцениванию и  самоорганизации (уме-
ние учиться). 

В процессе работы над проблемой формирующего оценивания важным для учителя становится 
вопрос: как вовлечь учеников в процесс оценивания? Для  этого учитель может использовать разнооб-
разные приемы: вопросы, активизирующие  основные мыслительные процессы; метод наблюдения за 
учениками; дискуссию; анализ работ учеников; проверку понимания  содержания материала;  рефлек-
сию процесса учения. Кратко рассмотрим основные стратегии, которые помогают это сделать. 

 Вопросы 
- Вопросы задаются, чтобы определить стартовые позиции детей и адаптировать к ним препода-

вание. 
- Задаются самые разноплановые вопросы – от буквальных до сложно организованных, разви-

вающих понимание. Это могут быть вопросы на приложение знаний: «Какие ещё примеры ты можешь 
привести?»; анализ: «Как ты можешь доказать, что…?»; синтез: «Как можно это организовать, ре-
шить?»; оценку: «Что ты думаешь о …?». 

 Наблюдение 
- Учителю необходимо убедиться, что все дети вовлечены в процесс ответов на вопросы.  
- Наблюдая за детьми и слушая их дискуссию, учитель оценивает, как происходит учение.  
- Наблюдая за отдельными детьми по намеченному плану, учитель поддерживает их в ходе урока. 

 Дискуссия 
- Учитель проводит краткие импровизированные обсуждения наиболее интересных или неожи-

данных ответов и предложений детей, прозвучавших во время урока. 
- Обсуждая материал с учениками. Учитель оценивает, насколько дети его поняли, выявляет 

причины затруднений и ошибочных суждений, фиксирует проблемные пункты урока. 
-  Проводя дискуссию, а не привычный опрос, учитель проверяет предыдущие оценки, обсуждает 

прогресс учеников, результаты их самооценивания, чтобы подготовить следующие шаги в обучении. 

 Анализ 
- Письменные работы учитель обсуждает и оценивает вместе с детьми. Это делается для того, 

чтобы идентифицировать общие ошибки и неправильное понимание и показать детям, что нужно де-
лать, чтобы улучшить свои работы. 

 Проверка понимания 
- Проверка-повторение с заранее подготовленными или спонтанными вопросами позволяет в тот 

же момент оценить вместе с детьми их знания, скорость. С которой они восстанавливают пройденное. 
- Краткий проверочный обзор пройденного помогает ученикам и учителю выявить материал, ко-

торый нуждается в повторении и пересмотре, и спланировать следующие этапы курса. 

 Рефлексия процесса учения 
- В классе поддерживается и развивается самооценивание и партнёрское оценивание. Пара или 

небольшая группа учеников определяет, что они знают и могут делать, что остаётся для них трудным 
или непонятным и что им надо сделать в дальнейшем. 

- В ходе урока происходит непрерывная обратная связь между учителем, отдельными учениками 
и группами, определяется, в каком направлении надо продвигаться, и планируется то, как дети будут 
учиться в ближайшем будущем. 

Например,  на уроке  литературного чтения в 3 классе  по теме «О. Полонский «Муравьиное цар-
ство». Особенности научно-популярного текста»  после самостоятельного первичного восприятия со-
держания текста детям предлагается сравнить два произведения о муравьях – В. Бианки и О. Полон-
ского и не только определить жанр каждого произведения, но и доказать  свою точку зрения.  В данном 
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случае в комплексе  использованы такие  приемы   вовлечения учащихся в процессы  самооценки и 
взаимооценки как вопросы, активизирующие  основные мыслительные процессы, дискуссия и проверка 
понимания  содержания материала. 

Чтобы достичь эффекта «оценивания для обучения» в работе по формированию навыков само-
оценивания учащихся, придерживаюсь следующих правил: 

1.Необходимо регулярно обеспечивать обратную связь, предоставляя учащимся комментарии, 
замечания по поводу их деятельности. 

2. Важно создать такие условия, чтобы учащиеся принимали активное участие в процессе соб-
ственного обучения. 

3. В зависимости от изменения результатов обучения учащихся необходимо менять приемы обу-
чения. 

4. Необходимо научить учащихся принципам самооценки и способам улучшения собственных ре-
зультатов. 

Самое важное преимущество самостоятельной оценки своих знаний состоит в том, что такая 
оценка заставляет учащихся понимать, что успех или неудача зависят не от таланта, удачи или спо-
собности, а от практики, усилий и применения правильных стратегий. Когда учащиеся понимают это, 
они мотивированы на совершенствование. 

Таким образом,  методически грамотно  организованное учителем  формирующее оценивание 
способствует расширению представления учеников о своих достижениях,  формированию способности 
к диалогу и коммуникации,  тренировке умения высказывать аргументированное и обоснованное суж-
дение, росту учебной самостоятельности и овладению умением планировать действия по улучшению 
своей работы. 

  
Список источников 

 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://base.consultant.ru 
2. Воронцов А.Б. Формирующее оценивание: нормы, инструменты, процедуры. Краткое посо-

бие по деятельностной педагогике. Часть 2.-М.:Некоммерческое партнёрство «Авторский Клуб», 2018. - 
224с. 

3. Воронцов А.Б. Формирующее оценивание:подходы, содержание, эволюция. Краткое пособие 
по деятельностной педагогике. Часть 1.-М.:Некоммерческое партнёрство «Авторский Клуб», 2018. – 166 с. 

4. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Приёмы формирующего оценивания: методический конструктор: 
методическое пособие / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 80 с. 

5. Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа/ М.А. Пинская, И.М. Улановская.- 
М.: Просвещение, 2013 

6. Пинская М.А. Оценивание в условиях новых ФГОС: трудности перехода. [Электронный ре-
сурс].- Режим доступа: http://www.edu.uray.ru/ 

7. Пинская М.А. Оценивание для обучения: Практическое руководство. М.: Чистые пруды, 2009. 
– (Библиотечка «Первого сентября», серия «Управления школой». Вып. 28). 

 

  

 

 

 

  

http://base.consultant.ru/


10 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.854 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

Черницова Марина Александровна 
к.п.н., заведующая кафедрой естественнонаучного и экологического образования 

 ГБПОУ ИРО Краснодарского Края 
 

Аннотация: основной целью изучения химии является формирование у школьников учебно-
познавательной деятельности в процессе создания научного мировоззрения. Школьное химическое 
образование в условиях обновленных ФГОС должно быть нацелено на формирование и развитие лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения на основе фундаментальных теорети-
ческих и практических знаний.  
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Annotation: The main goal of studying chemistry is the formation of educational and cognitive activity in 
schoolchildren in the process of creating a scientific worldview. School chemistry education under the condi-
tions of the updated Federal State Educational Standards should be aimed at the formation and development 
of personal, meta-subject and subject learning outcomes based on fundamental theoretical and practical 
knowledge. 
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Химия – это важнейшая наука школьного образования. Основной целью изучения данной дисци-

плины, особенно в условиях  обновленных ФГОС, является формирование у школьников учебно-
познавательной деятельности в процессе создания научного мировоззрения при овладении данной 
дисциплиной. Основным направлением должен стать практико-ориентированный подход при формиро-
вании системы химических знаний в процессе приобретения предметных и метапредметных умений. 

Основной целью преподавания учебного предмета «Химия» должна стать реализация различных 
подходов и методов преподавания, направленных на развитие личностной сферы школьников, форми-
рование их функциональной (прежде всего, естественнонаучной) грамотности, а также особый тща-
тельный подход к отбору содержания и методики обучения. 

Достижение данной цели обеспечит для учащихся: 
1) условия для саморазвития личности в процессе обучения и формирования опыта практиче-

ской и исследовательской деятельности, 
2) приобретение функциональной химической грамотности посредством раскрытия связей между 

системой химических знаний и повседневной жизнью человека, 
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3) возможность решения различных жизненных проблем и осуществления деятельности с ис-
пользованием химических знаний и умений. 

Ключевая особенность обновленных ФГОС – наличие конкретизированных предметных, мета-
предметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы, распределен-
ных по годам обучения [1].  

Это дает возможность наладить учебный процесс, сделать его унифицированным и синхронизи-
рованным, единым во всех школах страны, уменьшить количество проблем и пробелов в знаниях при 
переходе из одной школы в другую, создает условия для занятия наукой, проведения исследований, 
облегчит школьникам сдачу государственных аттестаций, поступление в учебные заведения и в итоге – 
позволит повысить качество образования. 

Обновленные ФГОС требуют, чтобы содержание программ школьного курса было вариативным. 
Это значит, что школы все больше должны ориентироваться на потребности учеников и предлагать им 
различные варианты программ в рамках одного уровня образования. 

Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами:  
1 – в структуре программ школа может предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и 

учебные модули; 
2 – школа может разрабатывать и реализовывать программы углубленного изучения отдельных 

предметов. Для этого на уровне ООО добавили предметные результаты на углубленном уровне для 
математики, информатики, физики, химии и биологии; 

3 – школа может разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы в соответ-
ствии с образовательными потребностями и интересами учеников [2]. 

Вариативность дает школе возможность выбирать, как именно формировать программы. Учителя 
смогут обучать учеников в соответствии с их способностями и запросами и так, как считают нужным. 
При этом, однако, нужно учитывать и требования к предметным результатам. 

В обновленных ФГОС подробнее описывают результаты освоения – личностные, метапредмет-
ные, предметные. 

Обновленные стандарты определяют четкие требования к предметным результатам по каждой 
учебной дисциплине. Так, например, предметные результаты дисциплины «Химия», должны обеспечи-
вать возможность продолжения успешного обучения на следующем уровне общего образования либо 
на уровне среднего профессионального образования. В их структуре должны быть представлены: си-
стема основополагающих элементов научного знания, выраженная через учебный материал курса хи-
мии (система предметных знаний), и система формируемых действий (система предметных умений), 
направленных на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Достижение сформулированных во ФГОС целей школьного химического образования становится 
возможным только при условии систематического формирования у обучающихся каждой из трех взаи-
мосвязанных групп планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. Эта идея 
находит свою реализацию и в формулировках требований к результатам обучения. 

Обновленные ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. Они конкретно 
определяют требования к личностным и метапредметным образовательным результатам. Если в ста-
рых стандартах эти результаты были просто перечислены, то в новых они описаны по группам. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 
- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нравственное; 
- эстетическое; 
- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 
- трудовое; 
- экологическое; 
- ценность научного познания. 
Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий: 
- овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые логические, ба-
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зовые исследовательские, работа с информацией; 
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, совместная 

деятельность; 
- овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоорганизация, само-

контроль. 
В более ранних версиях ФГОС личностные и метапредметные результаты описывались обоб-

щенно. А в обновленных – каждое из УУД содержит критерии их сформированности. Например, один из 
критериев, по которому нужно будет оценивать сформированность регулятивного УУД «Самоорганиза-
ция», – это умение ученика выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях [3]. 

Таким образом, школьное химическое образование в условиях обновленных ФГОС должно быть 
нацелено на формирование и развитие личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
чения школьников на основе фундаментальных теоретических и практических знаний естественнона-
учных предметов.  

Химия как учебный предмет играет значительную роль в процессах воспитания и развития 
школьников; она нацелена на создание фундамента необходимых знаний для повседневной жизни, 
должна заложить основу для последующего прогресса полученных химических знаний, активизировать 
мыслительную деятельность школьников, вносить вклад в процесс формирования компетенций и ком-
петентностей в предметной области химии, учебно-исследовательской, проектной деятельности, бе-
режного и безопасного отношения к окружающей среде, экологической культуры и естественнонаучной 
грамотности. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения инновационной технологии на лекции 
по дисциплине «Химия», представлен пример ее проведения при одновременном участии двух препо-
давателей по теме «Качественный анализ катионов», определен ряд требований, предъявляемых к 
данной форме проведения занятия.  
Ключевые слова: инновационные технологии; лекция вдвоем; теоретик; практик; пирохимические ре-
акции; пирохимические составы. 
 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONDUCTING LECTURES AT THE MILITARY 
INSTITUTE 

 
Pustovik Lаrisa Vadimovna, 
Sarana Irina Aleksandrovna, 

Lunev Aleksey Nicolaevich 
 
Abstract: The article considers the possibility of using innovative technology at a lecture on the discipline 
«Chemistry», presents an example of its implementation with the simultaneous participation of two teachers on 
the topic «Qualitative analysis of cations», defines a number of requirements for this form of teaching. 
Keywords: innovative technologies; lecture together; theorist; practitioner; pyrochemical reactions; pyrochem-
ical compositions. 

 
Повышение качества образования, и, в частности, высшего образования, осуществляется сего-

дня путем интенсивного поиска и внедрения инновационных форм и методов обучения. Это позволяет 
проводить обучение в интерактивном режиме, обучить методам получения нового знания, сформиро-
вать важные социальные навыки.  

Использование новых методов и форм проведения лекционных, групповых, практических и лабо-
раторных занятий в военном вузе влияет на эффективность усвоения предмета. Повышается интерес 
курсантов к изучаемому предмету. А это, в свою очередь, сказывается на результативности, приближа-
ет путем моделирования, аналогии, имитации решение поставленных учебных задач к реальной прак-
тике, и тем самым ликвидирует пробел в нехватке практических навыков у выпускников [1, с.43]. 

Лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой организации учебного процесса по 
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общенаучным дисциплинам, которые являются основой для получения базовых знаний. 
Как правило, изучение многих фундаментальных тем предполагает традиционную форму, глав-

ной задачей которой является формирование основных научных понятий и положений, основанных на 
системе доказательств.  

Однако преподавание общенаучных дисциплин вполне допускает применение нетрадиционных 
форм проведения лекций, стимулирующих активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

В настоящее время всё чаще прибегают к инновационным технологиям при проведении лекци-
онных занятий, предлагают различные формы активной лекции наравне с традиционной, что позволяет 
значительно повысить творческий потенциал аудитории [2].  

Современные лекции в вузе, в зависимости от характера и назначения подразделяются на сле-
дующие основные формы [3]:  

лекция-беседа, основная цель которой активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, 
установление обратной связи с ними, ведение взаимного диалога; 

лекция-дискуссия – более сложная форма, предполагающая свободный обмен мнениями. В дан-
ном случае необходимо присутствие активной аудитории; 

лекция-визуализация, представляющая собой подачу учебного материала с помощью техниче-
ских средств обучения (аудио - и/или видеотехники); 

проблемная лекция – создание каких-либо проблемных ситуаций, привлекающих процесс мыш-
ления для ее решения. Развивает исследовательские способности обучающихся; 

лекция-провокация с заранее запланированными ошибками – предполагает развитие аналитиче-
ских способностей обучающихся, формирование умения оценивающе подходить к излагаемой инфор-
мации; 

лекция вдвоем (втроем) – проводится в форме диалога (дискуссии) двух преподавателей, в ходе 
занятия приводятся различные стороны одного вопроса; активизация аудитории происходит за счет как 
формы подачи, так и содержания; 

лекция-консультация организована, как правило, в форме «вопрос-ответ»; 
лекция-конференция – проводится по типу научно-практического совещания с системой подго-

товленных обучающимися докладов и последующим обсуждением по определенной тематике. 
Преподавателями военного института наряду с традиционной формой лекций в учебном процес-

се чаще всего используются лекции-визуализации, лекции-беседы, проблемные лекции, либо их соче-
тание.  

В данной статье мы хотели бы остановится на одной из форм проведения лекционного занятия, 
в котором используется технология активного обучения посредством участия одновременно двух пре-
подавателей, то есть на «лекции вдвоем». Подобная лекция была апробирована на дисциплине «Хи-
мия». К занятию был привлечен преподаватель другой кафедры, ведущий специальную дисциплину. 

К «лекции вдвоем» предъявляется ряд требований: 
оба лектора должны быть психологически совместимы, владеть материалом на очень высоком 

уровне, непринужденно общаться с аудиторией; 
лекция должна быть выстроена таким образом, чтобы появление преподавателя другой кафедры 

было естественным, достаточно аргументированным; 
диалог двух преподавателей должен быть выстроен так, чтобы они освещали одну проблему с 

двух сторон (позиций), доступно до обучаемых. Поэтому у каждого преподавателя должна быть своя 
функция (теоретик – практик, пропонент – оппонент); 

обсуждаемая проблема должна быть значимой для усвоения нового материала и будущей про-
фессиональной деятельности. 

Выбирая тему для «лекции вдвоем», мы учитывали, что свойства ряда неорганических веществ 
активно используются в военной сфере и на занятии возможна демонстрация этого применения. Это 
актуально для специальности 17.05.02. «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». В 
результате для апробации нами была выбрана тема «Качественный анализ катионов».  

Как правило, данная лекция проводится как академическая (базисная) с применением элементов 
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лекции-беседы и лекции визуализации. В представленное занятие был добавлен блок, в котором 
участвовали одновременно два преподавателя, причем один из них выступал в роли теоретика, другой 
в роли – практика. Теоретик – преподаватель химии, формирующий базовые понятия и разъясняющий 
основные теоретические положения, практик – преподаватель одной из специальных дисциплин, де-
монстрирующий модели, с которыми курсанты будут сталкиваться в своей будущей специальности.  

Когда на лекции уже были изучены основы теории качественного анализа, то преподаватель хи-
мии (теоретик) приступает к рассмотрению реакций открытия катионов. Он информирует обучающихся, 
что одним из методов распознавания соединений щелочных и щелочноземельных металлов, а также 
соединений меди являются выполняемые сухим путем так называемые пирохимические (от греч. руr – 
огонь) реакции, в результате которых появляется эффект – окрашивание пламени. 

Далее теоретик разъясняет, что проявляемые световые эффекты обусловлены свойством ато-
мов любых химических элементов при высокой температуре переходить в газообразное атомарное со-
стояние, давая только им присущий спектр, не похожий на спектр других элементов. В подобном состо-
янии они способны излучать строго определенный набор длин волн, представляющий собой отдель-
ные цветные линии на черном фоне. Например, натрий дает желтые линии при длине волны 0,589 мкм 
(рис. 1).  

 
 

 

 
Рис. 1. Спектр атома натрия 

 
При нагревании солей металлов в пламени горелки происходит переход элементов из основного 

в возбужденное состояние. Атомам щелочных и щелочноземельных металлов (например, натрию, ка-
лию, кальцию и др.) для этого необходима небольшая энергия. Затем электрон в атоме возвращается 
на нижний энергетический уровень, в основное состояние. И, за счет выделения избыточной энергии в 
видимой области спектра, пламя становится окрашенным: желтым у натрия, кирпично-красным у каль-
ция и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Окрашивание пламени соединениями некоторых элементов 

Элемент 
Цвет 

пламени 
Элемент 

Цвет 
пламени 

Литий Красный Кальций Кирпично-красный 

Натрий Желтый Стронций Карминово-красный 

Калий Фиолетовый Барий Желто-зеленый 

Цезий Розово-фиолетовый Медь Зеленый, голубой 

 
Теоретик демонстрирует окрашивание пламени (рис. 2). Таким образом, курсанты знакомятся с 

этими реакциями не только теоретически, но и на практике. Поэтому дополнительный материал о при-
менении свойств легколетучих солей некоторых металлов окрашивать пламя в той отрасли техники, 
которая наиболее близка к их будущей профессии, должен вызвать интерес у обучаемых. 

В этот момент слово берет практик. Он информирует обучаемых об основных компонентах пиро-
технических смесей, обращает особое внимание на их разнообразие по химическому составу (набору) 
элементов, каждый из которых выполняет определенные функции при пирохимической реакции (табл . 
2) [4, с. 211–212]. 
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Рис. 2. Пирохимическая реакция окрашивания пламени 

 
Таблица 2 

Основные компоненты пиротехнических составов 

Горючее Окислитель Добавки 

Алюминий 
Магний 
Фосфор 
Углерод 
Бензин 
Керосин и др. 

Хлораты (KClO3) 
Перхлораты (KClO4) 
Нитраты (Ba(NO3)2) 
Окислы металлов (Fe2O3; Fe3O4) 
Фтор, хлор, кислород 

Цементаторы  
(идитол, бакелит, щеллак, ка-
нифоль) 
Флегматизаторы  
(лаки, смолы, масла и др. орга-
нические вещества) 

 
Далее практик сообщает обучающимся об используемых в военном деле составах, основой ко-

торых являются соли металлов, окрашивающих пламя в различные цвета, рассказывает о входящих в 
них компонентах (табл. 3), указывает на их предназначение и сферу использования.  

 
Таблица 3 

Примеры пиротехнических составов и их основные компоненты 

Составы Компоненты 

Осветительные Ва(NО3)2 (окислитель) – 68%, Аl (металлическое горючее) – 28%, идитол (це-
ментатор) – 4%. 

Фотоосветительные KMnO4 – 43%, Mg – 57%. 

Трассирующие состав красного огня: Sr (NO3)2 – 60%, Mg-30%, шеллак – 10% 

Сигнальные - состав синего огня: КСlO3 – 61%, сера – 20%, горная синь (2СuСОз + 
Сu(ОН)2) – 19%. 
- состав белого огня: Ba(NO3)2 – 55%, Mg – 35%, смола –10%. 

Зажигательные пример термитного состава: Аl – 13%, Mg – 12%, Fe2O3 –21%, Ва(NОз)2 – 44%, 
КNОз – 6%, смола – 4%. 

 
Так, например, осветительные составы предназначены для создания яркого горящего факела, 

освещающего участки местности в ночное время в течение нескольких минут. Они используются для 
снаряжения авиабомб, артиллерийских снарядов и мин, реактивных осветительных патронов ближнего 
действия. 

Фотоосветительные составы служат для непродолжительного (десятые, сотые доли секунды), но 
очень сильного освещения местности для аэрофотосъемок в ночное время. Они применяются для сна-
ряжения фотоосветительных бомб. По составу фотосмеси близки к осветительным, но их инициирова-
ние происходит от детонационного импульса. Фотосмесь взрывается со скоростью 1000–3000 м/с.  

Трассирующие составы служат для создания цветного следа (трассы). Применяются для снаря-
жения пуль, орудийных снарядов, противотанковых управляемых ракет. Трассирующие составы дают 
окрашенное пламя. Близки по составу к сигнальным составам.  

Сигнальные составы служат для подачи сигналов в ночное и дневное время. Они подразделяют-
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ся на дневные и ночные. Применяются для снаряжения 15мм, 26мм сигнальных патронов, 30мм реак-
тивных сигнальных патронов и 40мм наземных сигнальных патронов. К дневным сигнальным составам 
относятся цветные дымы.  

Зажигательные составы предназначены для разрушения и уничтожения различных горючих ма-
териалов, боеприпасов, техники и живой силы. Снаряжаются в артиллерийские снаряды и мины, раке-
ты, авиабомбы, гранаты, пули. 

Затем практик демонстрирует примеры пиротехнических средств (рис. 3). Особое внимание курсан-
тов акцентируется на том, что компонентами пиротехнических составов являются не только соли ме-
таллов, но и масса других химических веществ [5, с. 16–18], указывается на какой дисциплине данный 
материал им может пригодиться.  

 

   
Рис. 3. Пиротехнические средства: 

а) Осветительные  
сигнальные патроны; 

б) Реактивные осветительные  
сигнальные патроны; 

в) Светозвуковые 
 гранаты 

 
Практик также информирует обучающихся, что соли некоторых металлов используются как цве-

товая основа сигнальных, осветительных патронов и светозвуковых гранат (рис. 3, а–в). Демонстриру-
ет таблицу и озвучивает тактико-технические характеристики пиротехнических средств на примере све-
тозвуковой гранаты «Факел» (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Тактико-технические характеристики светозвуковой гранаты «Факел» 

Наименование  
характеристик 

Количественное значение ха-
рактеристик 

Эффективный радиус действия, м 20 

Количество выбрасываемых элементов, шт 6 

Сила света каждого элемента, кд 10 млн 

Звуковое давление на удалении 10 м, дБ не менее 145 

Масса, кг 0,8 

 
Таким образом, практик, рассказывая о пиротехнических составах, указывая на их свойства, по-

казывая различные пиротехнические средства, которые в дальнейшем более подробно будут изучать-
ся на специальных дисциплинах, подчеркивает значимость знаний, приобретаемых на дисциплине 
«Химия».  

Одновременное обсуждение одного учебного материала лекции двумя специалистами, но с раз-
ных точек зрения, формирует свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, демонстрирует эмо-
циональный отклик на происходящее. Ведение живого диалога между преподавателями и курсантами 
приводит к тому, что каждый обучающийся включается в мыслительный процесс, активно участвуя в 
процессе обучения, что способствует оптимизации процесса познания, повышает качество знаний, 
укрепляет взаимосвязь между общенаучными и профессиональными дисциплинами. 

«Лекция вдвоем» определяется её многоцелевой и многофункциональной направленностью, а 
также возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наря-
ду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями проис-
ходит многостороннее развитие личности.  
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Подводя итог, можно отметить, что выбор технологии обучения зависит от многих условий: от 
предмета, темы, времени, выделенного на ее изучение, специальности обучаемого, технической осна-
щенности, типа занятия, профессионализма преподавателя и т.д. Однозначен тот факт, что благодаря 
использованию современных методов увеличивается процент успевающих по предмету, поэтому мы и 
рекомендуем апробированный метод к применению на лекционных занятиях [1, с. 48; 6, с. 346]. 

При этом, хотелось бы особо подчеркнуть, что соединение химической и пиротехнической тема-
тики повышает интерес обучаемых, активизирует процесс усвоения необходимых химических знаний, 
устанавливает взаимосвязь с дисциплинами профессионального цикла, за счет чего происходит про-
цесс междисциплинарной интеграции [4, с. 216].  
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению темы истории педагогики и образования, которая 
дает знание об истоках, дающих опору для развития будущей системы образования и педагогики. 
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историко-педагогический процесс, воспитание. 
 

THE ORIGINS OF PEDAGOGY AND EDUCATION 
 

Balenkova Svetlana Sergeevna 
 

Abstract: this article is devoted to the topic of the history of pedagogy and education, which gives knowledge 
about the origins that give support for the development of the future system of education and pedagogy. 
Key words: history of pedagogy and education, pedagogy, history of pedagogy, education, historical and 
pedagogical process, education. 

 
Изучение истории педагогики и образования имеет особое значение для профессионального 

развития предстоящих учителей. Изучение истории педагогики и образования является важнейшим 
условием формирования общей и педагогической культуры, а так же позволяет повышению общепеда-
гогического интереса студента.  

Говоря об истории педагогики, стоит сказать о том, что уже в глубокой древности люди пришли к 
пониманию большой важности образования в жизни общества, а так же жизни отдельно взятого чело-
века. В наше время использование теоретического прошлого наследия позволяет повысить уровень 
развития в процессе воспитания и образования. 

История педагогики базируется на изучении истории образования, становлении и развитии вос-
питания, а также позволяет познать те истоки прошлого, которые тесно связаны с развитием нашей 
будущей педагогики. В истории педагогики проявляется соотношение различных педагогических под-
ходов и представлений, педагогических практик и мыслей во всех их возможных проявлениях. 

Источниками исследования в истории педагогики и образования являются вещественные знания, 
такие как дидактические материалы и средства воспитания, письменные источники, такие как законо-
дательные и нормативные акты, документация органов управления образованием и внутришкольная 
документация, учебники, учебные пособия и руководства, программно-методические документы, науч-
но-педагогическая и методическая литература и т.п., а также  фото, кино, и др. 

Объектом истории педагогики является всемирный историко-педагогический процесс, рассмат-
риваемый как единство обучения и воспитания, а также педагогической мысли. Историко-
педагогический процесс определяет межпредметные связи истории педагогики и образования, тем са-
мым можно сказать, что данный процесс выступает объектом рассмотрения многих наук. 

Предметом истории педагогики является сложнейший из процессов развития (генезис) образова-
ния и педагогической теории как области научных знаний. По мнению ведущих ученых, таких как 
М.А.Лукацкого, Г.Б. Корнетова, предметом истории педагогики является педагогическая реальность в 
системе порождаемых ею контекстов духовной, материальной, общественной, социальной, политиче-
ской, экономической и культурной жизни. 
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Рассматривая историю педагогики и образования нельзя не затронуть методологические подхо-
ды к изучению педагогической мысли.  

 
Таблица 1 

Подходы к изучению педагогической мысли 

Название Обоснование 

Традиционно выделяемые 

Философско-теоретический 
Рассматривает педагогические идеи и концепции в рамках 
реализации 

Социально-педагогический 
Рассматривает развитие социальных институтов и госу-
дарственной политики в сфере образования 

Историко-культурный 
Рассматривает осуществления актуализации воспита-
тельной практики и педагогических идей 

Специфически выделяемые 

Реконструкция 
Рассматривает осуществляемые методы решения по вос-
становлению и воссозданию историко-педагогического 
процесса 

Объяснение 

Рассматривает сущность историко-педагогических про-
цессов и выделяет в них первостепенных и второстепен-
ных событий, с целью познания закономерностей функци-
онирования педагогических событий прошлого 

Описание 
Рассматривает обеспечение воссоздания целостной кар-
тины развития историко-педагогических процессов с 
древнейших и до наших времен 

 
Как учебная дисциплина история педагогики и образования является незаменимой частью педа-

гогического образования. Главной целью такой дисциплины является формирование системы знаний. 
В отечественной и зарубежной науке исторически сформировались разнообразные методологи-

ческие подходы к пониманию сущности истории педагогики и образования как науки. К основным мето-
дологическим подходам можно отнести следующие: 

1. историко-культурный подход (Л.Н. Модзалевский);  
является частью духовной культуры и имеет акцент на формирование и развитие психики чело-

века со стороны культурного и исторического развития цивилизации человека, a также культурно-
социальных объединений. 

2. марксистско-ленинский подход (Е.Н. Медынский, Н.А. Константинов, М.Ф. Шабаева);  
происходит от развития общественно-экономической формации, где общество основано как ис-

торический тип, закрепляющийся на производственных отношениях. Лидирование класса и средство 
производства в обществе или в стране задает тип самого государства. 

3. парадигмальный подход (М.В.Богуславский);  
представляет собой развитие внутренней логики в педагогической теории, в которой существуют 

парадигмы различных взаимодействий и трансформаций. Также входят научно педагогические основа-
ния в структуре типологии. Концепция этого подхода характеризует борьбу между конкретными науч-
ными сообществами. В основу существований таких формирований являются научные модели опреде-
ленной деятельности. 

4. цивилизационный подход (Г.Б. Корнетов);  
имеет культурные свойства: психология, религия, особенности по национальному признаку. Ци-

вилизация имеет эпоху развитие человечества в историческом плане и совокупность правовых, мате-
риальных, религиозных форм. Цивилизационный подход не имеет классовых условностей, это являет-
ся его важной частью, но исключает уникальность в самобытности различных регионов или стран. 

5. антропологический подход (Б.М. Бим-Бад)  
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Этот подход занимает ключевое место в педагогической науке и антропологические знания за-
нимают в подготовке педагога важную роль. Также занимается изучением комплексного знания о ре-
бенке в воспитательном процессе и созданием методик воспитательного процесса. 

Изучение история педагогики и образования играет важную роль для формирования профессио-
нальных и общекультурных компетенций современного педагога, а точнее способствует получению 
ценных знаний о воспитании, обучении, обществе, человеке и истоках современного педагогического 
развития. 

Воспитание стоит во главе нравственного и духовного развития общества, оно воздействует на 
развитие личности, как характер взаимоотношений между участниками педагогического процесса, что 
способствует саморазвитию личности в гармонии с самим собой.  

Для определения цели воспитания было определено многообразие принципов, которые явля-
лись основополагающим звеном в процессе воспитании человека. К основным принципам воспитания 
относят следующие: 

1. Принцип природосообразности. Идея данного принципа зародилась в период античной фи-
лософии. Суть природосообразности кроется в воспитании человека в соответствии с его развитием в 
окружающем мире. 

2. Принцип культуросообразности. Идея данного принципа сформировалась в трудах Д. Локка, 
но главным её основателям выступал Ф. Дистерверг, который утверждал, что воспитание формируется 
во времени и условиях зарождения человека. 

3. Принцип центрации. Идея данного принципа зародилась ещё в античных учениях, где гово-
рилось о том, что развитие личности является главной задачей воспитания. Смысл центрации воспи-
тания  исходит из приоритета личности по отношению к обществу. 

Перейдя к теме обучения, нужно сказать, что оно имеет ряд своих принципов, таких как систем-
ности, прочности, наглядности и последовательности обучения и другие, которые сформировались по-
средством потребностей педагогической практики. 

Взаимосвязь обучения и воспитание есть ни что иное как фундаментальная педагогическая про-
блема. Педагогика является источником историкопедагогических знаний, которые необходимы в про-
цесс исследования проблем воспитания и обучения. Со своей стороны, история педагогики и образо-
вания демонстрирует знания об педагогической практики воспитания и обучения. 

Таким образом, история педагогики и образования показывает нам всю картину человеческой ис-
тории, которая демонстрирует становление и развитие внутреннего потенциала человека и системы 
образования и педагогики в целом. В центре внимания истории педагогики и образования стоит це-
лостность всех сторон человеческой жизни, всех формах человеческого развития и преобразования 
культуры во всех её формах и проявлениях. 
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Аннотация: в статье представлены элементы сценария по проведению урока-путешествия для обуча-
ющихся 8 класса по теме «Природный район «Кавказ». Урок-путешествие – это интегрированный урок 
географии и биологии, направленный на формирование целостного представления о природном рай-
оне или объекте. Проведение таких уроков позволяет расширить кругозор обучающихся и повысить 
интерес к изучаемым предметам. 
Ключевые слова: метапредметное обучение, интегрированный урок, урок-путешествие, урок геогра-
фии и биологии, виртуальное путешествие, Кавказ. 
 

LESSON-TRAVEL AS A MODERN INTEGRATED PRACTICAL LESSON 
 

Omelchenko Peter Nikolaevich, 
Sinichkin Evgeny Arkadyevich 

 
Abstract: the article presents the elements of a scenario for conducting a travel lesson for 8th grade students 
on the topic "The Caucasus Natural Area". A travel lesson is an integrated geography and biology lesson 
aimed at forming a holistic view of a natural area or object. Conducting such lessons allows you to broaden the 
horizons of students and increase interest in the subjects studied. 
Keywords: meta-subject training, integrated lesson, travel lesson, geography and biology lesson, virtual trav-
el, Caucasus. 

 
Урок-путешествие – это интегрированный урок практической направленности согласно новым 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 
Согласно требованиям ФГОС, обучающийся должен уметь: 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации [1]. 
Под уроком-путешествием понимается процесс виртуального (воображаемого) путешествия, пе-

ремещения по учебному пространству с целью приобретения новых знаний, речевых навыков, а также 
познания культурных ценностей [2; 3].  

Ранее мы рассматривали урок-путешествие, его элементы и значимость в преподавании геогра-
фии и биологии [4]. 

Связь географии и биологии наиболее тесна на уроках, при изучении тем, связанных с почвой, 
микроорганизмами, растительным и животным миром. С помощью биологии осуществляется установ-
ление многих взаимосвязей природы, в окружающей нас географической среде [5]. 

В данной статье мы приведем элементы урока-путешествия на примере изучения темы по гео-
графии «Природный район «Кавказ» для 8 класса. 

Цель урока: систематизация и обобщение знаний об уникальном природном районе «Кавказ». 
Задачи урока:  
Общеобразовательные: формирование учебно-познавательных компетенций через усвоение 

учащимися знаний о географическом положении, особенностях природы Северного Кавказа; 
Воспитательные: формирование компетенций личностного самосовершенствования через освое-

ние способов интеллектуального саморазвития, способствовать воспитанию патриотизма, чувства гордо-
сти за свою страну, нравственно-эстетического и эмоционально-ценностного отношения к природе; 

Развивающие: способствовать развитию географического мышления, познавательного интереса 
учащихся, умений применять теоретические знания на практике. 

Планируемые результаты: 
1. Предметные: сформировать представление о географическом положении, геологическом 

строении, рельефе и полезных ископаемых Северного Кавказа; составление описания; определение 
причинно-следственных связей; работа с тематическими и контурными картами. 

2. Метапредметные:  
- познавательные: умение работать с источниками информации; строить логически обоснован-

ные рассуждения; 
- регулятивные: умение ставить цели, проблему в учебной деятельности; выдвигать гипотезы; 

планировать свою деятельность; самостоятельно исправлять ошибки; 
- коммуникативные: излагать свое мнение, аргументируя его; понимание позиции другого; уме-

ние корректировать свое мнение. 
3. Личностные: осознание целостности окружающего мнения и многообразия взглядов на него; 

воспитание любви к Родине, сформированность учебно-познавательного интереса в изучении геогра-
фии; использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Применяемые технологии: Здоровьесбережения, проблемного обучения, развивающего обуче-
ния, групповой деятельности, интерактивные. 

Урок состоит из следующих этапов: 1) организационный этап; 2) постановка цели и задач урока; 
3) актуализация знаний; 4) обобщение и систематизация знаний; 5) применение знаний и умений в но-
вой ситуации; 6) контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 7) рефлексия. 

Для наибольшего понимания темы можно использовать инсталляцию или баннер «Кавказские 
горы».  
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Нами был разработан сценарий урока, подготовлены дидактические материалы, созданы эле-
менты инсталляций (рис 1.).  

 

 
Рис. 1. Инсталляция «Северный Кавказ» 

 
Во время организационного этапа идет приветствие обучающихся, они назначаются исследова-

телями Кавказа. Учащиеся самостоятельно ставят цель и задачи урока.  
Обучающиеся вспоминают общую информацию (характеристику) Кавказских гор, начиная с гео-

графического положения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример задания «Определение географического положения Кавказа» 

 
После определения географического положения обучающиеся проходят терминологический дик-

тант «Строение горной системы» и знакомятся с инсталляцией Северного Кавказа, где устанавливают 
высотную поясность (рис. 3).  

Выполнив географические задания, юные исследователи переходят к изучению флоры и фауны.  
В подготовленной инсталляции «Северный Кавказ» представлены типичные виды растений и 

животных (Белоголовый сип, западнокавказский тур, сурок степной, неясыть кавказская, бронзовка кав-
казская, плющ кавказский, рододендрон кавказский и др.). 

Следующим заданием для обучающихся является составление паспорта организмов. Данный 
тип заданий позволяет повторить систематические категории различных групп растений и животных 
(рис. 4) [6]. 
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Рис. 3. Пример задания «Определение высотной поясности Кавказа» 

 

 
Рис. 4. Пример задания «Паспорт животного» 

 
Завершающими заданиями урока-путешествия являются задания, связанные с работой с картой 

и на установление соответствия (рис. 5, 6) [7, 8]. 
 

 
Рис. 5. Пример задания «Работа с картой: расположение ООПТ» 
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По мере прохождения каждого этапа урока педагог проверяет правильность выполненных зада-
ний. После прохождения всех этапов проводится обобщение и рефлексия. 

 

 
Рис. 6. Пример задания «Установление соответствия между  

субъектами и ООПТ» 
 
Проведение уроков в формате урока-путешествия позволяет активизировать интерес к познава-

тельной, исследовательской, творческой деятельности обучающихся. Кроме этого, формируется це-
лостное представление о природном районе «Кавказ», закрепляются знания, полученные на уроках 
географии, биологии и экологии. 
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Аннотация: в работе представлен  краткий анализ воспитательной работы выстроенной на 
факультете среднего профессионального образования. Представлена модель воспитательной работы 
на основе метода проектов, которая была экспериментально проверена и показала свою 
эффективность путем блочного деления мероприятий и вовлечения студенческого самоуправления в 
управленческую деятельность. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, среднее профессиональное образование, 
студент, мотивация.  
 

IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL WORK IN ORGANIZATIONS OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION 

 
Alyabieva Anzhelika Gennadievna, 

Kulanina Yulia Alexandrovna 
 

Abstract: the paper presents a brief analysis of the educational work built at the faculty of secondary 
vocational education. A model of educational work based on the project method is presented, which was 
experimentally tested and proved to be effective by block division of activities and the involvement of student 
self-government in management activities. 
Key words: education, educational work, secondary vocational education, student, motivation. 

 
Воспитательная работа на факультете среднего профессионального образования Ставрополь-

ского ГАУ направлена на формирование и поддержание корпоративной культуры студентов универси-
тета, которая является важнейшим критерием качества образовании и на этой основе - достижением 
высокого уровня морально-психологического состояния, сплоченности коллектива и способности 
успешно решать практические задачи в процессе обучения. 

Факультет среднего профессионального образования Ставропольского государственного уни-
верситета имеет мощную базу для всесторонней образовательной деятельности. Главная ценность 
факультетского потенциала заключается в единстве образовательного, научного и воспитательного 
процесса. Задачи образования реализуются и через содержание преподаваемых учебных дисциплин, и 
через воспитание личным примером, и через создание благоприятной образовательной среды для са-
мореализации личностного потенциала посредством внеурочной деятельности обучающихся. В Став-
ропольском ГАУ сложилась определенная система организационно-содержательного обеспечения вос-
питательной деятельности.  
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Воспитание, согласно закона об образовании в РФ – «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства» [7, с. 1]. 

С точки зрения личностно-ориентированного подхода дети и молодежь являются равноправными 
субъектами в процессе воспитания, саморазвития, социокультурного самоопределения [2, с. 5].  

Независимо от особенностей толкования термина «воспитание», в педагогической науке не вы-
зывает сомнений вопрос о зависимости образовательного процесса, его целей, задач и содержатель-
ных направленностей от социально-экономических, культурных и нравственных особенностей разви-
тия. В основном это связано с тем, что духовно-нравственное развитие детей и молодежи, их само-
определение в жизни является важнейшей составляющей общественного развития [6, с 33].  

Факультет среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет» является одним из многочисленным в котором обучается  2164 уже 
студентов. Это один из лучших показателей среди профильных университетов. Данный факт был озву-
чен на Всероссийском совещании с ректорами аграрных вузов под председательством Министра сель-
ского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ежегодно роль среднего профессиональ-
ного образования и престижа Ставропольского ГАУ возрастает и соответственно количество специали-
стов среднего звена растёт и пользуется популярностью.  

С ростом контингента,  учебные группы Ставропольского ГАУ факультета среднего профессио-
нального образования в период с 2018 года по 2022 год увеличились в 5,3 раза (рисунок 1), в академи-
ческих группах количество студентов вирируется от 20 до 25 человек согласно внутреннему положению 
университета, вырастает потребность в совершенствование организации воспитательной работы.  В 
таблице 1 проведен анализ  мероприятий, которые были организованы и  проведены отделом ФСПО 
по воспитательной работе.  

 

 
Рис.1. Анализ роста академических групп 

 
Таблица 1 

Анализ  мероприятий 

год число обучающихся количество мероприятий Участников 

2019 - 2020 1030 10 250 

2020 - 2021 1365 35 6806 

2021- 2022 2169 78 13526 
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Широкое использование в воспитательном процессе факультета получили такие активные фор-
мы воспитательной и развивающей деятельности, как деловые, ролевые, интеллектуальные игры, 
брейн-ринги, дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, 
презентации, круглые столы, конкурсы красоты и спортивные мероприятия. 

Все мероприятия направлены  на духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспита-
ние, воспитание  позитивного отношения к здоровому образу жизни, формирование положительных 
межличностных отношений, и т.д. [6, с 5]. 

Для успешной реализации  воспитательной работы в СПО, которая представлена в таблице 2, 
разработана и экспериментально проверена модель воспитательной работы на основе метода проек-
тов. 

 
Таблица 2 

Модель воспитательной работы 

Направления воспитательной работы Обучающиеся Проект 

РЕСУРСЫ 
нормативно-
правовая база, 
кадры, 
материально-
техническое 
обеспечение, 
информационные 
ресурсы 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1 – 4 курс Волонтерский отряд 
«Пламя» 

Культурно-досуговое 
воспитание 

1 – 4 курс «Пушкинская карта» 

Воспитание культуры 
здорового образа жизни 

1 – 4 курс «Здоровый СПОшник» 

Профессиональное 
Воспитание 

2 – 4 курс  Амбассадор 
«Профессионалитет» 

 

Развитие студенческого 
самоуправления 

2 – 4 курс  «Успешный управленец»  
«Тьютор» 

 
В рамках каждого проекта организовано и проведено множество мероприятий. Исходя из 

наблюдений и активности студентов факультета среднего профессионального образования было принято 
решение учредить традиционные мероприятия, направленные на всестороннее гармоничное развитие 
личности обучающихся – это «Веселые старты», «Кубок Первокурсника ФСПО СтГАУ», Конкурс «Студент 
года», Конкурс «Мисс и Мистер ФСПО СтГАУ», «Бал первокурсников» и т.д.  

Только в спортивно-массовом мероприятие «Кубок Первокурсника ФСПО СтГАУ» приняло участие 
357 первокурсника из 789 поступивших абитуриентов, что составляет 45% от контингента 1 курса. 

Для эффективности реализации модели воспитательной работы ФСПО вовлечено студенческое 
самоуправления и разработан пошаговый план, который представлен вашему вниманию, по 
формированию мотивации студентов к участию  в мероприятиях. 

Шаг 1. Организационные мероприятия. 
1. Под руководством кураторов академических групп происходит выбор ответственных за 

проект в своей группе. 
2. Создание инициативной группы включающей ответственных за проект  и работу по его 

внедрению в студенческие массы. 
3. Формирование  групп студентов  направленных на самостоятельную подготовку 

направленную на реализацию проектов.  
Шаг 2. Информационно - пропагандистские мероприятия по внедрению  проектов в «ФСПО 

СтГАУ». 
1. Разработка информационно-агитационных материалов. 
2. Размещение информационно-агитационных метериалов в СМИ «ФСПО СтГАУ». 
3. Подготовка и размещение на сайте университета результатов мероприятий выполненных в 

рамках проектов. 
4. Освещение мероприятий  со СМИ местного и регионального уровня. 
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5. Создание и ведение официальных страниц «ФСПО СтГАУ» в социальных  сетях: 
«Вконтакте», Telegram, «YouTube» и др. 

6. Своевременная подготовка пресс-релизов, анонсов, пост-релизов и других информационных 
материалов о событиях и мероприятиях, касающихся проектов.  

7. Привлечение подписчиков в официальные группы «ФСПО СтГАУ» в социальных сетях. 
8. Создание мультимедийных материалов, направленных на повышение формированию 

мотивации студентов к участию в мероприятиях в рамках проектов. 
Подводя итоги, можно сказать, что современное состояние социально-экономической сферы 

России определяет  требования к подготовке специалистов среднего звена, в том числе к уровню и ка-
честву их воспитанности. 

Во-первых,   возрастает   использование   специалистов   среднего   звена в сервисном обслужи-
вании населения (технический, технологический, информационный, транспортно-коммуникационный, 
социально-культурный сервис), где они являются наиболее массовой и мобильной частью рабочей си-
лы. Расширяется потребность в кадрах со средним профессиональным образованием в социальной 
сфере (пенсионное обеспечение, здравоохранение, культура и искусство, различные формы социаль-
но-психологической поддержки населения, реабилитационная деятельность, образовательные услуги, 
в том числе для лиц с особыми потребностями).  

Во-вторых, развитие малого предпринимательства не только расширяет сферу использования 
специалистов среднего звена, но и предоставляет им принципиально новые возможности самостоя-
тельного создания рабочих мест для себя и других.  

В-третьих, развитие социокультурных     процессов    приводит к формированию нового потребите-
ля среднего профессионального образования, для которого оно носит    общепрофессиональный   харак-
тер  в соответствии с индивидуальными возможностями и запросами. В этом случае среднее профессио-
нальное образование выполняет функцию повышения уровня воспитанности личности [1, с 26]. 

Сказанное означает, что воспитательные задачи среднего профессионального образования по 
формированию общекультурного уровня выпускника нацелены на модель опережающего образования, 
в основе которой лежит развитие личности обучающегося.  

Таким образом, увеличивается роль среднего профессионального образования в становлении 
духовных идеалов молодежи, оказании ей помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 
самосовершенствовании, освоении социального опыта. А значит, в такой же степени возрастает роль 
воспитания в среднем профессиональном образовании [5, с. 85]. 

Используя метод разделения мероприятий на проекты, обучающиеся среднего профессиональ-
ного образования имеют опыт разнообразной деятельности, в том числе и опыт работы с информаци-
ей, в процессе которой формируются необходимые умения и навыки (умения работать с информацией, 
умения планировать, распределять работу во времени, оформительские навыки, навыки сотрудниче-
ства, самопрезентации и многие другие) [4, с.65]. 

Кроме этого блочное разделение дало возможность создания ситуаций успеха, как личного, так и 
коллективного, а успех придал уверенность в собственных силах, породил активность и способствовал 
саморазвитию. 

Благодаря систематизации знаний и полученного опыта в процессе работы факультета среднего 
профессионального образования Ставропольского ГАУ сложилась четкая организация внеучебной вос-
питательной деятельности, которая предстает пространством для творческой самореализации обуча-
ющихся и их личностного развития и является важной сферой профессионального становления буду-
щего педагога профессионального обучения.  
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Аннотация: в статье затрагивается тема использования игр-драматизаций в качестве средства разви-
тия творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, как одного  из актуальных направ-
лений развития образовательных технологий современной системы образования,  раскрываются при-
чины, условия и принципы ее использования. 
Ключевые слова: игра – драматизация, сказка, потешка, этюд, роль, творческая активность. 
 
DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN THE PREPARATION 

AND CONDUCT OF DRAMATIZATION GAMES 
 

Ostapenko Nina Vladimirovna,  
Filippova Tatiana Alekseevna, 

Snetkova Elena Anatolyevna 
 
Annotation: The article touches upon the topic of the use of dramatization games as a means of developing 
the creative abilities of older preschool children, as one of the relevant and promising areas of development of 
educational technologies of the modern education system, reveals the reasons, conditions and principles of its 
use Keywords: dramatization game, fairy tales, nursery rhymes, sketch, role, creative activity 
Keywords: play – dramatization, fairy tales, nursery rhymes, sketch, role, creative activity. 

 
Ориентируясь на потребности современного общества, все больше осознается необходимость 

создания в детском саду условий для развития каждого ребенка как творческой личности.   
Игровая деятельность является одним из средств развития детской творческой активности. 

Творческая активность особенно ярко проявляется в играх – драматизациях. Приобщение детей к игре-
драматизации способствует формированию  эмоционально-ценностного  отношения к окружающему 
миру, активизирует их стремление к созидательной деятельности. 

Подготовка и проведение игр – драматизаций способствуют развитию творческих способностей у 
дошкольников в результате воплощения сценического образа; усвоению представлений о вербальных 



38 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и невербальных средствах воплощения образа; формированию познавательного и аффективного во-
ображения, способствует пониманию ребенком смысла человеческих отношений; формированию эмо-
ционального настроя. 

Особой формой действительности для воспитанников в детском саду является художественная 
литература, особенно потешки и сказки. Это реальность человеческих эмоций, чувств в особых сказоч-
ных условиях.  

По сюжету художественного произведения игра - драматизация имеет  свои специфические осо-
бенности,  представляя собой синтез восприятия произведения и ролевой игры. 

 Процесс  восприятия художественного произведения является особой внутренней творческой 
деятельностью, в результате которой в ходе сопереживания и сочувствия героям у дошкольника появ-
ляются новые представления и новые эмоциональные отношения.  

Игра – драматизация требует от воспитанника перевоплощения в образ изображаемого персо-
нажа, веры в правдоподобность разыгрываемого в действиях содержания сказки.  

Развитие творческого воображения проявляется в том, что ребенок объединяет в игре разные 
события, вводит новые действия, что делает создаваемый образ более ярким, значительным, вырази-
тельным.  

Педагог должен использовать приемы, способствующие появлению у дошкольников понимания 
характера игрового персонажа. Нельзя ограничиваться показом двигательных образцов, требованием 
их копирования,  подражания им. Большое значение имеет совместный анализ, размышление о харак-
тере героя, поиск новых возможностей.  

Подготовка к игре-драматизации начинается с формирования интереса к произведению. Читаем 
сказку или потешку, рассматриваем иллюстрации, беседуем с детьми о поступках героев. Обращаем 
внимание на интонацию, мимику, жесты,  позу, движения, походку героя. Учим детей сочетать в роли 
движение и слово, развивать чувство партнерства.  

Используем упражнение: «Рассказ от первого лица». Например, «Я маленький зайчик», «Я – ли-
сичка – сестричка», «Я – Красная Шапочка» 

В процессе подготовки к игре - драматизации используем метод разыгрывания  мимических этю-
дов. Для дошкольников задача в этюде облегчается тем, что им необходимо понять и передать не ди-
намически развивающийся образ, а один эмоциональный момент.  

Один из этюдов – «Покажи, не называя». Ребенку предлагаем показать любой персонаж, не 
называя его, остальные дети должны отгадать. Еще один вариант этюдов -  «Если бы, да кабы». Их 
задача заключается в формировании у воспитанников умения передавать в движении различные эмо-
циональные состояния.  Содержание  построено на передаче контрастных состояний и ощущений:  
смелый – трусливый, веселый – грустный, глупый  – умный. 

Пример: «У тебя день рождения. К тебе пришли гости. Они подарили подарки и остались с тобой 
поиграть. Тебе очень весело с гостями».  

- «У тебя день рождения, но никто не пришел тебя поздравить. Ты сидишь один и тебе очень 
грустно». 

Если этюд разыгрываются по сказке, необходимо  определить характер героя (ленивый, трусли-
вый, добрый,  злой, глупый, умный),  сформулировать его речевую характеристику.  Каждый сказочный 
герой обладает собственной манерой разговора,  проявляющейся в диалогах, что делает их живым и 
естественным.  

Следующий шаг в подготовке к игре-драматизации - игры с потешками. Необходимо способство-
вать тому, чтобы каждый ребенок почувствовал и прожил внутреннюю глубину характера художествен-
ного образа.  

В своей работе при подготовке к игре-драматизации - используем разные виды театра: настоль-
ный театр, театр мягкой игрушки, теневой театр, пальчиковый театр, театр на магнитах, театр - вареж-
ка. Ребенок с удовольствием берет в руки персонаж кукольного театра и от его лица ведет разговор. 
Кукла способствует ведению диалога, что служит стимулирующим фактором для развития диалогиче-
ской речи. Взаимодействуя с куклами, дети постигают процесс общения со сверстниками. Исполняя 
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роли персонажей с разными характерами, они примеряют  на себя различные модели социального по-
ведения. 

Игра - драматизации - очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая дея-
тельность вовлекает в процесс даже недостаточно активных детей, помогая им преодолеть трудности 
в общении.  

Обычно материалом для сценического воплощения служат русские народные сказки, которые 
несут в себе активизирующее воздействие, как на речевую деятельность, так и эмоциональную сферу 
ребенка.  

Сказка базируется на народно-этнической культуре, фольклорных корнях и обладает богатым 
социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. Сказка – это драматический конфликт, ста-
новление характеров,  острота ситуации, эмоциональная насыщенность,  простота и образность языка  

В результате участия дошкольников в игре – драматизации формируются такие качества лично-
сти, как утверждение собственной индивидуальности, творческая активность, социальная компетент-
ность, связанная с выбором адекватных ситуаций, способов общения и поведения.  

Таким образом, игра-драматизация способствует развитию творческой и познавательной актив-
ности детей, нравственному развитию дошкольников, формированию познавательного и аффективного 
воображения. Однако такое большое значение для развития творческого потенциала ребенка  игры-
драматизации обретают только в том случае, если они обогащены психолого-педагогическими сред-
ствами развития сценического образа в процессе его создания, переживания и воплощения ребенка. 
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Аннотация: в статье приведены нормативные документы, регламентирующие проведение практики. 
Дана характеристика контактной, самостоятельной работы и практической подготовки при проведении 
практики. Систематизированы основные проблемы при организации практической подготовки обучаю-
щихся. Рассмотрены элементы рабочей программы практики как методического документа для органи-
зации и проведения практики. 
Ключевые слова: практика, практическая подготовка, профессиональная  деятельность, образова-
тельная программа, руководитель практики, обучающиеся, профильная организация, рабочая про-
грамма практики. 

 
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRACTICAL TRAINING AS A MANDATORY 

COMPONENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF HIGHER EDUCATION 
 

Popova Vera Borisovna 
 

Abstract: The article contains normative documents regulating the practice. The characteristics of contact, 
independent work and practical training during the practice are given. The main problems in the organization 
of practical training of students are systematized. The elements of the work program of practice as a methodo-
logical document for the organization and conduct of practice are considered. 
Key words: practice, practical training, professional activity, educational program, head of practice, students, 
profile organization, work program of practice. 

 
Проведение практики образовательной организацией регламентируется  соответствующими фе-

деральными и локальными нормативными документами.  Основным локальным документом является 
Положение о практической подготовке обучающихся, составленное вузом с учетом Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), приказа Минобрнауки России, 
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

В структурном отношении во ФГОС ВО практика в образовательных программах выделена как 
Блок 2. Традиционно этот структурный компонент был ориентирован на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  В современных условиях профессиональная ориентирован-
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ность проведение практик  во многом реализуется через сопряжение образовательных программ с 
профессиональными стандартами.  

Существовавшая в предыдущей версии образовательных стандартов (ФГОС 3+) привязка прак-
тик к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 
упразднена. Образовательная организация может выбрать один или несколько типов учебной практики 
и производственной практики из перечня, указанного в ФГОС 3++ и вправе установить дополнительный 
тип(ы) этих практик.   

Учебная практика предназначена для обеспечения логической связи с теоретическим обучением 
путем актуализации и закреплении знаний и умений, полученных при изучении дисциплин. В процессе 
прохождения учебной практики обучающиеся привыкают работать самостоятельно, формируют пер-
вичные практические навыки в профессиональной  деятельности. 

В перечень учебных и производственных практик по образовательным программам высшего об-
разования включены практики научно-исследовательская работа, которые в содержательном отноше-
нии ориентированы на формирование научно-исследовательских навыков, как общего характера, так и 
применительно к выбранному типу задач профессиональной деятельности. Они предусматривают та-
кие специфичные виды работ как рецензирование и публикация научных статей; выступление на науч-
ных конференциях; участие в конкурсах научно-исследовательских работ; осуществление научного ис-
следования по актуальной в профессиональной деятельности проблеме и др. [1].  

В то же время из представленного во ФГОС ВО перечня по многим специальностям и направле-
ниям подготовки исключена преддипломная практика, исторически предназначенная в высшем образо-
вании для выполнения выпускной квалификационной работы.   

Руководитель соответствующей основной профессиональной образовательной программы, ра-
ботающий на  кафедре, за которой в учебном плане закреплена данная практика, осуществляет общее 
руководство  проведением практики [2]. Преподаватель выпускающей кафедры, у которого трудоем-
кость практики закреплена в учебной нагрузке, является руководителем практики от образовательной 
организации и осуществляет непосредственное руководство ее проведением в вузе. При проведении 
практики в профильной организации назначается также руководитель практики от этой организации.  В 
некоторых вузах в систему управления руководством практиками входит заведующий практикой. Он 
координирует работу по заключению договоров, проводит организационные мероприятия с обучающи-
мися по разъяснению целей и планируемых результатов практики, сроков и порядка ее прохождения. 

Помимо контактной работы с руководителями практики она проводится в форме самостоятель-
ной работы и практической подготовки. Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение 
учебной литературы, использование библиотечных ресурсов, работу с документацией, выполнение 
индивидуального задания по практике, оформление письменного отчета и сопроводительных докумен-
тов о прохождении практики. Практическая подготовка – это выполнение обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Данные виды работ должны 
быть сопряжены с трудовыми действиями из профессиональных стандартов, которые  включены в об-
разовательную программу.  

Ограничениями для полноценной  организации  практики могут быть:  
- недостаточное число профильных организаций для прохождения практики, устаревшая матери-

ально-техническая на них;   
- невладение участников образовательного процесса современными технологиями на требуемом 

уровне; 
- отсутствие для обучающихся работы в соответствии с программой практики и квалификацион-

ными требованиями образовательной программы;   
- непредставление профильными организациями определенной информации;   
- невозможность регулярного контроля прохождения практик [3]. 
Обучающиеся в период прохождения практики  ведут записи  в дневнике о прохождении практи-

ки, собирают и анализируют материал для выполнения учебной и научно-исследовательской деятель-
ности, оформляют отчет о прохождении практики.  
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Основным методическим документом для организации и проведения практики является рабочая 
программа практики. Она состоит из следующих элементов: 

-титульный лист; 
-паспорт программы; 
-структура и содержание практики, в том числе в форме практической подготовки; 
-условия реализации практики, в том числе в форме практической подготовки; 
-контроль и оценка результатов освоения практики. 
Титульный лист должен содержать: 
-наименование образовательной организации, кафедры; 
-наименование вида и типа практики; 
-принадлежность  рабочей программы к реализуемой образовательной программе; 
-год разработки. 
Паспорт рабочей программы практики включает в себя: 
-указание места практики в структуре образовательной программы ; 
-цели и задачи практики; 
-перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; 
-формы и способы проведения практики; 
-указание места и сроков проведения практики; 
-трудоемкость практики. 
Структура и содержание практики, в том числе в форме практической подготовки, определяются 

в соответствии с целями и задачами практики, а также с учетом требований к планируемым результа-
там обучения при прохождении практики [4]. 

 Условия реализации практики, в том числе в форме практической подготовки, включают в себя 
требования к материально-техническому, учебно-методическому и информационному обеспечению; 
учебную литературу по ранее освоенным профильным дисциплинам; нормативные документы в обла-
сти профессиональной деятельности; локальные документы  организации; сведения, размещенные на 
профильных сайтах; формы бухгалтерской, статистической, технической и прочей отчетности и ин-
струкции по их заполнению.  

 Как часть рабочей программы практики разрабатывается и утверждается фонд оценочных 
средств, посредством которого производится оценивание результатов  прохождения практики. Основ-
ными видами оценочных средств являются отчет о прохождении практики и вопросы к зачету с оцен-
кой. Они должны обеспечить проверку степени сформированности компетенций по данной практике.  

Таким образом, подготовка специалистов невозможна без практической составляющей. Как вид 
учебной деятельности практика направлена на  имитирование работ будущей профессиональной дея-
тельности специалиста с интенсивным участием в данном процессе производственных структур. Сле-
дует повышать взаимную заинтересованность сторон в качественном проведении практики. Для участ-
ников образовательного процесса это связано с  эффективным достижением учебных целей и разви-
тием у обучающихся интереса к профессии. Для организаций – баз практик практика служит важным 
источником дополнительных трудовых ресурсов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ПИАНИСТОВ К 
КОНЦЕРТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ  

Пичугина Вера Васильевна 
методист, преподаватель фортепиано 

КМТИ им. Г.П. Вишневской 
 

Аннотация: статья посвящена проблемам возникновения сценического волнения и путям его преодо-
ления. Используются следующие методы: постановка преподавателем перед учеником конкретных за-
дач – действий во время исполнения; воспитание произвольного внимания, способы проверки уверен-
ного знания текста. Разбираются этапы «обыгрывания» исполняемой программы. Рекомендуются раз-
личные приемы освобождения от мышечных зажимов и перенапряжения. Описываются способы вос-
питания у ученика психологических основ уверенности к выступлениям на сцене.   
Ключевые слова: Проблема эстрадного волнения, художественные задачи-действия, произвольное 
внимание, проверка знания текста, обыгрывание программы, упражнения для снятия мышечного 
напряжения, психологические основы уверенности, подготовка к концертному выступлению. 
 

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL PREPARATION OF YOUNG PIANISTS FOR CONCERT 
PERFORMANCES 

 
Pichugina Vera Vasil’evna 

 
Annotation: The article is devoted to the problems of stage excitement and ways to overcome it. The follow-
ing methods are used: the teacher sets specific tasks for the student - actions during performance; training of 
voluntary attention, ways to test confident knowledge of the text. The stages of exercising the executable pro-
gram are analyzed. Various techniques for releasing muscle clamps and overstrain are recommended. The 
ways of educating the student's psychological foundations of confidence for performances on stage are de-
scribed. 
Keywords:The problem of stage excitement, artistic tasks-actions, voluntary attention, checking knowledge of 
the text, playing the program, exercises to relieve muscle tension, psychological foundations of confidence, 
preparation for a concert performance. 

 
Проблема эстрадного волнения волнует многих музыкантов – исполнителей: от учеников или 

студентов, сдающих очередной экзамен, до опытных пианистов, давно выступающих на концертной 
эстраде. Волнение сковывает, ведет к внутренним психологическим зажимам, оно чревато провалами в 
памяти и неожиданными ошибками. Проявления эстрадного волнения бесконечно разнообразны  в за-
висимости от индивидуальности играющего. Одни юные пианисты могут «терять» текст; другие начи-
нают вдруг играть слишком медленно, или наоборот, слишком быстро; без использования педали, или 
на сплошной педали. Некоторые исполнители от излишнего волнения впадают в «развязный тон», или 
наоборот, начинают играть эмоционально сухо и не выразительно.  Многие не справляются с техниче-
ски трудными эпизодами, которые раньше успешно получались.    
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В своей работе «У врат мастерства» Г.Коган указывает на то, что существуют разные виды эст-
радного волнения, которые могут приводить как к артистическому подъему, так и к панике во время вы-
ступления. Он пишет: «Приподнятость перед выступлением и во время его не только естественна, но и 
желательна, полезна. Она спасает исполнение от будничности, способствует возникновению артисти-
ческого подъема. Это «волнение – подъем». Но помимо «волнения – подъема» существует ещё и дру-
гой вид эстрадного волнения – «волнение – паника». [1, с.63].  Как же бороться с паническим волнени-
ем? Может быть, стараться направлять все усилия на то, чтобы не думать о возможном успехе или не-
успехе, то есть, о том, что вызывает волнение?  Г. Коган пишет: «Вы еще усиливаете свой страх, если 
приказываете себе: Не бойся, не волнуйся… Вы, вместо того, чтобы отвлечь свое внимание от страха 
и тем ослабить его, ставите ему неверную задачу: победить страх». [1, с.68]. Проблема не в том, чтобы 
избавиться от волнения, а в том, чтобы не дать душевной тревоге выплеснуться за какие-то пределы, 
не позволить ему перейти в «волнение-панику». Сделать волнение управляемым, превратить его раз-
рушительные процессы в созидательные – вот в чем состоит задача, стоящая перед выступающим на 
эстраде.  Волнение можно побороть не тем, чтобы стараться не думать в данный момент о своем вы-
ступлении, его успешности или неудаче, а тем, чтобы думать о чем-то другом; привлечь внимание к 
этому другому – лучший способ отвлечь исполнителя от волнующих мыслей о себе. «Сосредоточение 
на задачах исполнения, на исполняемом произведении – вот вернейшее средство забыть о себе, 
устранить ту почву, из которой вырастает «волнение – паника», проявление последнего – признак не-
достаточной сосредоточенности исполнителя на исполнении», – указывает Г.Коган. [1, с.71].   

На чем же должен сосредоточить свое внимание, о чем должен думать исполнитель, играя на 
концерте? О целом, о построении, о настроении, об эмоциях? Г.Коган указывает, что все это не может 
служить якорем, за который могло бы зацепиться внимание, и который мог бы удержать внимание. У 
композитора чувство, эмоция рождает музыку, у исполнителя уже сама музыка должна рождать эмо-
цию. Музыкальное переживание порождается теми или другими явлениями: мелодическими оборота-
ми, гармониями, ритмами, колоритом и т.п., теми или другими интонациями произнесения фразы. На 
эти выразительные средства пианистического действия и должно быть направлено внимание при ис-
полнении. Они мобилизуют внимание, будят фантазию, вызывают эмоции. Исполнитель во время свое-
го выступления на сцене должен быть полностью поглощен ими. Произведение должно захватывать, 
волновать играющего, тогда волнение перейдет с технологической стороны на музыкальную. Призывая 
исполнителя безраздельно отдаться «волнам художественных образов, чувств», К.Метнер в своих за-
писных книжках замечает, что исполнитель на эстраде должен безраздельно «отдаваться сменам 
чувств. Только эти волны могут смыть всё волнение» [2, с.15]. 

Л.Баренбойм в своей работе «Некоторые вопросы воспитания музыканта-исполнителя и система 
Станиславского» пишет: «Педагог должен воспитать в ученике специфические исполнительские каче-
ства: способность «воспламеняться», проникаясь музыкой; волю к воплощению музыки, к общению со 
слушателем и к воздействию на слушателя» [3, с.30]. Опытный педагог, он отмечает, что на практике 
приходится сталкиваться с двумя категориями учащихся. Одним процесс «вхождения» в произведение 
дается сравнительно легко. Достаточно им услышать понравившееся произведение, перед началом 
исполнения продумать характер пьесы, средства выразительности, извлечь первые звуки – и музы-
кальное произведение как бы само собой притягивает их внимание. Другие ученики - а таких большин-
ство - нуждаются в специальных «приспособлениях», которые помогли бы им сосредоточиться, вник-
нуть в суть исполняемого произведения и увлечься исполняемой музыкой. Такими «приспособления-
ми» могут быть конкретные художественные задачи-действия, расставленные преподавателем в от-
дельных местах произведения. Эти задачи являются своеобразными «манками» для творчества, и, как 
ориентиры, указывают ученику путь вниманию. Расплывчатые задачи, дающие в общих чертах харак-
теристику образа, в данном случае совершенно непригодны. Лишь ясные и конкретные задачи, тесно 
связанные с воплощаемым образом, заранее точно намеченные педагогом и учеником, могут вызвать 
целесообразные действия. Только такие задачи-действия смогут и на эстраде привлечь к себе внима-
ние юного музыканта, помогут ему обрести нужное творческое состояние. 

    Музыканты и актеры, педагоги и психологи ставят воспитание эстрадного самообладания в 
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тесную связь с воспитанием произвольного внимания.  «Интерес, усиливающийся под воздействием 
эмоций, всегда будет привлекать внимание», – пишет английская пианистка, музыкальный педагог и 
исследователь вопросов музыкальной памяти Л.Маккинон в своей работе «Игра наизусть». «Когда воз-
никает интерес, возникает так называемое «непроизвольное» внимание» [4, с.31].  Л.Маккиннон указы-
вает, что будущему артисту необходима не только музыкальная тренировка, но и тренировка внутрен-
ней дисциплины. Она дает жизненный совет юным музыкантам: «Чтобы научиться владеть собой пе-
ред публикой, надо начинать с того, чтобы следить за собой дома, где можно упражнять внимание и 
сосредоточенность ежедневно и ежечасно. Хороший метод, например, состоит в том, чтобы заставить 
себя внимательно, спокойно и не прерывая слушать, что говорят другие – это очень ценная форма 
воспитания дисциплины» [4, с.139]. Способность сосредоточить внимание на том, что важно в данный 
момент, вырабатывается годами ежедневной тренировки. Многие ученики не любят играть упражнения 
и гаммы. Игра же гамм должна быть в работе учащегося каждый день – не только как средство для 
развития техники, но и как упражнение на личностную устойчивость. Гаммы – это не просто упражне-
ния, они имеют ещё и своеобразный терапевтический эффект: необходимая концентрация внимания и 
сосредоточенность на их ровности одновременно служат также снятию внутреннего напряжения. 

Часто причиной волнения на сцене является осознание исполнителем того, что исполняемое 
произведение выучено недостаточно уверенно. Н.А.Римский-Корсаков говорил, что мера сценического 
волнения музыканта обратно пропорциональна его подготовленности к выступлению. Сознание того, 
что в ходе домашней работы все сделано по максимуму, даже с запасом прочности, выше, чем на сто 
процентов, успокаивает, дает уверенность исполнителю во время выступления на эстраде. Часто в са-
мом содержании мыслей, сопровождающих волнение, большое место занимает боязнь забыть текст. 
Можно порекомендовать ученику некоторые способы проверки уверенного знания текста. Это – 
научиться играть с разных мест, играть фрагментами, на немой клавиатуре (или на закрытой крышке 
фортепиано) наизусть. С.И.Савшинский в работе «Режим и гигиена работы пианиста» рассматривает 
ситуацию, когда память выступающего на эстраде дает неожиданный сбой. Ученики в такой ситуации 
обычно предпочитают вернуться назад, чтобы повторно, «с налету» проскочить проблемное место. 
Савшинский советовал не оглядываться назад, а стараться – по возможности не прерывая движения 
музыки – «перепрыгнуть на точку опоры впереди» [5, с.101]. Умение не растеряться и быстро найти 
выход из сложного положения только прибавляет «очков» юному исполнителю.  

Более сложный уровень знания текста – мысленное представление произведения. При этом 
представлять надо не только звучание (при этом хорошо развивается внутренний слух ученика), но и 
расположение рук на фортепиано, и тактильные ощущения. В процессе такого представления ученик 
может столкнуться с «затуманиваем» текста. Восстанавливать его нужно, осмысливая и вспоминая 
данный эпизод по нотам зрительно, но не проигрывая на инструменте; затем исполнить его, не загля-
дывая в ноты. Такие восстановления «подкрепят» те эпизоды, которые были выучены, может быть, не 
до конца осознанно. «Те, кто работает до последней минуты, сплошь и рядом особенно сильно волну-
ются на концерте, – пишет Л.Маккиннон, – Сознательная работа должна быть закончена задолго до 
концерта, и если исполнитель не знает как следует концертных произведений за 10 дней до выступле-
ния, он, скорее всего, будет волноваться» [4, с.134].  

Большое значение в исполнительской практике учащихся играет частота и регулярность выступ-
лений: чем чаще он выступает, тем меньше обычно волнуется. При этом сильно волнующимся учени-
кам рекомендуется больше выступать в различных ансамблях: так он волнуется меньше, а привычка к 
выступлениям на сцене все равно остается. Можно порекомендовать в начале концертной программы 
исполнять те произведения, которые не составляют большой трудности для исполнителя. Необходимо 
накапливать репертуар, время от времени повторять на концерте те произведения, которые прошли 
удачную апробацию на сцене. Помогает преодолеть волнение учащимся практика «обыгрывания» про-
граммы. Лучшего эффекта можно достичь, если проводить его в несколько этапов. Первый – когда 
учащийся играет приготовленную программу дома. Но здесь нужно дать себе задание играть, как будто 
ты играешь для кого-нибудь. При этом то, что ученик играл в одиночестве не очень осознанно, но 
вполне благополучно, уже может исполняться неуверенно, с ошибками. Можно порекомендовать сде-
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лать видео или аудиозапись, затем проанализировать свое исполнение, найдя «слабые точки».   
Второй этап – исполнение в классе в присутствии преподавателя и, возможно, учеников. Можно 

усилить эту ситуацию, пригласив на такое прослушивание высокоавторитетного педагога. Здесь ответ-
ственность повышается, может выявиться большее количество ошибок, чем дома. Но наиболее слож-
ной является третья, главная ситуация – сценическое исполнение. Она отличается для психики играю-
щего тем, что он попадает в непривычную для себя обстановку: иная пространственная обстановка и 
акустика, непривычный для пианиста инструмент, максимальное чувство социальной ответственности. 
При этом совершенно неважно, сколько зрителей находится в зале, искушенные ли они слушатели, или 
первоклассники. Такое обыгрывание – специально, намеренно созданная ситуация стресса. Обычно, 
чем больше ученик «проволновался» на обыгрывании, тем увереннее он играет на основном выступ-
лении. Полезно для ученика – еще на подступах к выступлению - поиграть на разных роялях, ведь пиа-
нисту всегда приходится приспосабливаться к непривычному, со своими «капризами» инструменту. При 
этом часто ученик, привыкший музицировать на «своем» инструменте, в «своем» классе, вдруг начина-
ет теряться, забывать текст. С такими неопытными учениками необходимо чаще проигрывать ситуацию 
исполнения в непривычных условиях – другой рояль, акустика, интерьер; это всегда добавляет опыта 
ученику.  

Волнение при концертном исполнении имеет и физиологическую основу. Часто волнение, из-
лишняя старательность, готовность к действию вызывает перенапряжение. Страх проявляется в сжа-
тии мышц, при этом излишнее мышечное напряжение блокирует память. Умение освобождаться от 
мышечных перенапряжений очень важно, оно помогает освободиться и от напряжений нервно-
психических. Психотерапевты рекомендуют формировать полезную привычку: постоянно и регулярно, 
в любой ситуации, уметь сбрасывать непроизвольно возникающие в мышцах напряжения. Такой 
«сброс» - мгновенное и полное расслабление, мышечная релаксация – благотворно влияют на эмоци-
ональные процессы, творческое самочувствие на эстраде. Помогают навыки расслабления мышц ли-
ца, связанных нервными путями с мозгом активнее, чем тело и руки. Часто можно наблюдать, как пиа-
нист, уже выйдя на сцену и устроившись удобно на стуле, слегка поводит шеей и головой, встряхивает 
кисти рук, делает едва заметные «освобождающие» движения. Это нужно ему не только для того, что-
бы удобнее было чувствовать себя в физическом, двигательно-техническом отношении, но и для того, 
чтобы раскрепоститься эмоционально, психологически, почувствовать себя внутренне легко, обрести 
нужное душевное состояние.  

Снять излишнюю нервную возбужденность помогает глубокое и плавное дыхание и концентрация 
на нем. Во время исполнения на сцене исполнителю часто не до того, чтобы помнить о дыхании и мы-
шечной релаксации. Но паузы, фермато, эпизоды, исполняющиеся в медленном темпе, перерывы 
между частями произведения, дают возможность хотя бы на несколько мгновений переключить внима-
ние, вспомнить о дыхании и расслаблении. Нужно помочь ученику во время работы над произведением 
находить такие эпизоды, где можно было бы сконцентрироваться  на этом и тем самым избежать при-
ступов волнения во время концертного выступления.         

Более сложно бывает сформировать у ученика психологические основы уверенности. Препода-
ватель должен вовремя поддержать своего ученика, вселить в него уверенность в своих силах. «Вы-
ступая, надо верить в себя, в свое исполнение,– иначе играть нельзя, – пишет Г.Коган. Во время рабо-
ты будьте суровы к себе, беспощадно критикуйте свою интерпретацию, ищите и добивайтесь лучшего. 
Но когда  подготовка закончена, играющий должен проникнуться убеждением, что его исполнение пре-
восходно» [6, с.177]. Во время выступления на сцене исполнителю необходимо четко себя контролиро-
вать, но при этом нельзя  критиковать свое исполнение. Остроумное и очень правильное замечание 
делает на эту тему Н.Перельман в сборнике афоризмов  «В классе рояля»: «На эстраде самокритика – 
пила, подпиливающая стул, на котором сидит пианист» [7, с.10].  

Выступление перед аудиторией для неопытного музыканта является  часто  большим событием, 
чем для опытного исполнителя - артиста. Учащиеся часто преувеличивают значимость предстоящего 
выступления и боятся неудачи. Задача преподавателя – психологически подготовить своего воспитан-
ника к возможным игровым «сюрпризам», случайностям, сбоям. Нужно убедить ученика в том, что если  



50 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

международный профессионально-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

во время выступления случится временная неудача – это лишь опыт, который поможет увидеть про-
блему и в дальнейшем справиться с ней. Волнение – обязательный компонент концертного выступле-
ния, оно дает необычный творческий подъем, повышает эмоциональный тонус исполнения, раскрыва-
ет индивидуальность юного исполнителя. Преподаватель должен дать ученику перед выходом на сце-
ну положительную установку: выступление – это не испытание, не экзамен, не выполнение каких-то 
обязательств, а праздник; тогда это волнующее событие сразу меняет свою эмоциональную окраску. 
Важно пробудить в ученике состояние радости удовольствия от общения с прекрасной музыкой, тогда 
это поможет во время выступления найти так необходимое в этот момент творческое эстрадное само-
чувствие.  Если у юного музыканта хоть раз получится уловить это состояние увлеченности искусством, 
он с радостью будет выступать на публике. 
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