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УДК 377 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Криворотова Анна Андреевна 
cтудентка 

Самсонова Ирина Геннадьевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Аннотация: в научной статье рассматривается визуальная презентация как средство организации 
учебного занятия с целью повышения познавательной активности обучающихся, ее достоинства и не-
достатки в обучении. Выявлены требования к разработке и использованию презентаций на учебном 
занятии для эффективности и интенсификации учебной деятельности. 
Ключевые слова: познавательная активность, визуальная презентация, процесс обучения, образова-
тельный процесс, профессиональное образование. 

 
VISUAL PRESENTATION AS A MEANS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE COGNITIVE 

PERFORMANCE 
 

Krivorotova Anna Andreevna  
Samsonova Irina Gennadyevna 

 
Scientific adviser: Samsonova Irina Gennadyevna 

 
Abstract: The scientific article examines visual presentation as a means of organizing a training session to 
increase the cognitive activity of students, its advantages and disadvantages in teaching. The requirements for 
the development and use of presentations in the classroom for increasing the effectiveness and intensification 
of learning activities are identified. 
Key words: cognitive activity, visual presentation, the learning process, the educational process, vocational 
education. 

 
Одна из немаловажных задач совершенствования отечественного образования, появившаяся на 

основе интенсификации изменений, которые происходят в различных сферах и на разных уровнях 
жизнедеятельности   – развитие познавательной активности обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования.  

Познавательная активность – это качество учебной деятельности обучающегося, проявляющее-
ся в его отношении к содержанию и процессу обучения, в стремлении к эффективному овладению зна-
ниями и умениями, а также в применении нравственно-волевых усилий для достижения целей. Совре-
менные отечественные исследователи изучали особенности познавательной деятельности и способы 
ее активизации у обучающихся. [2] 

Познавательная активность обучающегося является особо значимой проблемой при повышении 
качества, интенсивности и эффективности учебного процесса. Обучающийся не только воспринимает 
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подаваемый материал, но и формирует собственное отношение к познавательной деятельности в це-
лом. Поскольку данная проблема обладает деятельностным характером и от ее решения зависит каче-
ство результата обучения, она имеет значение не только с точки зрения методики, но и с точки зрения 
всего процесса обучения в организациях среднего профессионального образования. 

В настоящее время проблема снижения уровня познавательной активности обучающихся на за-
нятии является очень распространенной. Одна из наиболее явных причин тому – однообразие прово-
димых занятий, шаблонизация преподавания, что в итоге провоцирует неизбежную потерю интереса и 
мотивации, а также отрицательно воздействует на приобретение и развитие навыков студентов. Акти-
визацию этого процесса, а вследствие и повышение качества и эффективности образования, возможно 
осуществить посредством творческого подхода к проведению занятий: применять разнообразные ме-
тоды, приемы и формы, делая их более насыщенными и неповторимыми для студентов. [3]  

Презентация является современным решением, способным разнообразить занятие, при грамот-
ном подходе к созданию презентации – структурировать информацию, наглядно представляя ее на 
экране, дать педагогу возможность проявить свои творческие способности при подготовке к занятию, 
вследствие чего заинтересовать студентов и повысить их мотивацию.  

Большое количество людей и с гуманитарным, и с техническим складом ума воспринимают ин-
формацию преимущественно визуально: об этом свидетельствуют как исследования прошлых лет, так 
и современные студенческие диагностики. Установлено, что зрение – орган чувств, на которое прихо-
дится около 40% всех человеческих ощущений. На это необходимо опираться при выборе средств обу-
чения, поскольку использование визуальных презентаций производит в первую очередь зрительное 
воздействие на наблюдателя. [4] 

При внедрении визуальных презентаций в образовательный процесс можно столкнуться с неко-
торыми препятствиями. На данный момент существует недостаточное количество разработок, посвя-
щенных связи познавательной активности обучающегося и использования визуальных презентаций в 
процессе обучения. Вопреки всеобщей компьютеризации образования, в некоторых учреждениях за 
неимением бюджетных средств присутствует недостаточное количество технического оборудования 
для задействования информационных технологий в качестве помощника. Малая доля педагогов, при-
держивающаяся традиционных методик, подвергает сомнению факт, что технологии мультимедиа мо-
гут поспособствовать повышению эффективности занятия, ссылаясь на вред здоровью и т д., более 
частый случай среди преподавателей – отсутствие владения современным оборудованием или, 
наоборот, злоупотребление – бездумное нерациональное «копирование» информации на слайды. [5] 

Несомненно, при разработке и использовании презентации в учебно-воспитательном процессе 
встречаются и недостатки: 

 наличие излишних динамических объектов; 

 ускоренный темп чтения лекции и демонстрации слайдов; 

 нечитаемый шрифт; 

 невозможность автономной работы презентации без сопроводителя – педагога; 

 снижение уровня коммуникации преподавателя со студентами; 

 увеличение временных затрат при подготовке педагога к уроку. 
Чтобы нивелировать недостатки, при создании презентации нужно учитывать цели предстоящего 

занятия, а также психологические особенности отдельной группы. Исходя из них формируется тип и 
визуальное оформление слайдов. 

Важно обращать внимание на время работы с презентацией, обеспечивать переключение вни-
мания (например, с экрана проектора на конспект или на раздаточный материал), поскольку длитель-
ный просмотр слайдов может утомлять и пагубно влиять на остроту зрения. Также при добавлении в 
презентацию излишнего текста происходит потеря концентрации обучающихся, следовательно, для 
обеспечения наибольшей эффективности восприятия содержания презентации необходимо, чтобы она 
удовлетворяла следующим требованиям: 

1. Допускается максимально возможное количество строк текста размером не менее 24 пт – не 
более 6 строк.  
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2. Цветовое оформление презентации должно быть спокойным, не раздражающим. 
3. Для надписей и заголовков следует использовать шрифт крупного кегля.  
4. Основной принцип разработки учебных презентаций – лаконичность содержания. Важно выде-

лять основную информацию в тексте и отражать на слайде только главные тезисы.  
5. Необходимо демонстрировать на слайде, параллельно зачитывая, определения и термины, 

которые обучающимся нужно законспектировать.  
6. Изображения на слайде по возможности должны располагаться логично с точки зрения компо-

зиции. 
7. Не следует быстро переключаться между слайдами, чтобы обучающиеся имели возможность 

законспектировать необходимую информацию, а также внимательно изучили изображение, если оно 
представлено. 

При грамотно разработанной презентации создается акцент на основополагающих фактах по-
вествования, что позволяет придать информации четкость и выразительность; структурированность и 
упорядоченность информации в презентации позволяет отчетливее продемонстрировать студентам 
последовательность нового материала; снижается интенсивность труда преподавателя во время чте-
ния лекции, поскольку часть функций заменяется визуальной презентацией; кроме того, в процессе 
освоения современных технологий повышается методическое мастерство преподавателя. 

Педагоги-практики выделяют преимущества визуальной презентации для обучающегося: 

 учебный материал в виде презентации доступен для обучающегося в любое время вне уро-
ка; усиливается его наглядность; 

 презентация является формой проектной деятельности студентов; 

 в процессе создания презентации у студента повышаются навыки самостоятельной учебной 
деятельности; 

 обеспечивается ассоциативное, визуальное и слуховое восприятие информации; 

 позволяет обеспечить индивидуальное развитие познавательных качеств личности в обуче-
нии. [1] 

Можно сделать вывод, что, являясь современным дидактическим средством, визуальные пре-
зентации способны разнообразить занятие, структурировать информацию, наглядно представляя ее на 
экране, дать педагогу возможность проявить свои творческие способности при подготовке к учебному 
занятию, повысить уровень познавательной активности студентов, мотивировать их на самостоятель-
ную работу и, как следствие, повысить эффективность образовательного процесса в целом. 
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Основной целью оценки достижений учащихся является улучшение обучения учащихся. Кроме 

того, учителя используют как профессиональные суждения (стратегии оценки), так и наблюдения уча-
щихся при оценке определенных критериев и достижений. Стратегии оценки разнообразны по своей 
природе, применяются в течение определенного периода времени и предназначены для того, чтобы 

Аннотация: Рабочая сила – самый ценный ресурс страны. Школы — это учреждения, в которых эти 
ценные ресурсы трансформируются в силу. Сегодня нужны люди, способные мыслить научно, продук-
тивные, творческие и способные решать проблемы, с которыми они сталкиваются. В системе образо-
вания предусмотрен ряд изменений, направленных на повышение уровня успеваемости учащихся и 
обеспечение того, чтобы они воспитывались как квалифицированные личности. Успех студента опре-
деляется как достижение определенной цели и достижение желаемого. С научной точки зрения дости-
жение оценивается как совокупность действий, соответствующих целям. Иными словами, учащийся 
целенаправленно раскрывает свою деятельность в учебном процессе, и эта деятельность оценивается 
учителем. Концепция успеха в образовании обычно относится к «академическому успеху», который яв-
ляется выражением знаний или навыков, полученных на уроках, проводимых в школах, и определяется 
оценками, сделанными учителями, результатами тестов или действиями. Оценка академических до-
стижений также считается очень важной для семей и сообществ студентов, поскольку она помогает им 
подготовиться к будущему выбору карьеры и социальной жизни. 
Ключевые слова: успеваемость, оценивание, стратегии оценивания, мотивация, самооценка. 
 

FACTORS AFFECTING THE ASSESSMENT OF STUDENT ACHIEVEMENT 
 

Bakhshaliyeva Arzu Nemet gizi 
 
Abstract:  Labor force is the most valuable resource of the country. Schools are institutions where these 
valuable resources are transformed into strength. What is needed today are people who are capable of 
thinking scientifically, are productive, creative and able to solve the problems they face. There are a number of 
changes in the education system to improve student achievement and ensure that they are raised as qualified 
individuals. Student success is defined as the achievement of a specific goal and the achievement of a desired 
goal. From a scientific point of view, achievement is evaluated as a set of actions corresponding to goals. In 
other words, the student purposefully reveals his activity in the educational process, and this activity is 
evaluated by the teacher. The concept of educational success generally refers to "academic success", which is 
the expression of knowledge or skills learned from lessons taught in schools and is determined by grades 
given by teachers, test scores, or actions. Assessment of academic achievement is also considered very 
important for families and communities of students as it helps them prepare for future career choices and 
social life. 
 Key words: academic performance, assessment, assessment strategies, motivation, self-assessment. 
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учащиеся могли полностью продемонстрировать то, что они узнали. Таким образом: 
- Данные, собранные с помощью оценивания, помогают учителям выявлять трудности уча-

щихся и преодолевать их недостатки; 
- Оценка является важным инструментом для адаптации учебного плана и подходов к обуче-

нию к потребностям учащихся; 
- Оценка — это процесс сбора данных из различных источников (включая задания, проекты и 

тесты), действий, наблюдений и бесед, которые точно отражают, насколько хорошо учащиеся выпол-
няют требования учебной программы в рамках программы; 

- Стратегии оценки основаны на ожиданиях национальной учебной программы, а также на 
описаниях уровней достижений и категориях в таблице достижений; 

- Информация, собранная с помощью оценки, помогает учителям определить сильные и сла-
бые стороны учащихся, а также их общее понимание материала курса (чтобы скорректировать свои 
методы обучения, чтобы обеспечить эффективное обучение); 

- Оценка относится к процессу измерения качества достижений учащихся на основе установ-
ленных критериев и выставления оценок, отражающих это качество [4, с.217]. 

Оценка достижений учащихся традиционно строится на количественной оценке приобретенных 
ими знаний, умений и ценностей. Таким образом, отсутствует единая система оценки личностных ка-
честв обучающихся, определяющая результаты обучения. Более удивительным моментом является то, 
что все документы, отражающие цели обучения, отражают различные личностные качества, которые 
должны формироваться в процессе обучения. Возможно, это связано с тем, что количественная оценка 
личностных качеств трудно реализуема на практике. Однако только оценка личностных качеств может 
составить полную картину результатов тренировочного процесса. Перед школой стоят важные задачи в 
этой области. С этой точки зрения одним из важнейших вопросов, связанных с процессом оценивания 
достижений студента, является разработка методов и средств диагностики его личностных качеств. В 
современных условиях понятие успеха нельзя отнести к академическим достижениям. Какие факторы 
влияют на успеваемость учащихся? На успеваемость могут влиять психические факторы, такие как 
скорость обучения, интеллект (самоуважение, мотивация и учебные привычки), отношение родителей, 
факторы окружающей среды, такие как социально-экономический статус семьи, а также отношение 
школьной администрации и учителей. Ряд исследователей проводили различные исследования, свя-
занные с ними. В исследованиях, проведенных в нашей стране, было установлено, что некоторые фак-
торы, исходящие от ученика, школы и семьи, влияют на академическую успеваемость. Было обнаруже-
но, что самооценка, саморегуляция, мотивация и учебные привычки влияют на академические успехи, 
перечисленные выше. Информация об этих факторах представлена ниже: 

Самоуважение: определяется как самоуважение, уверенность в своих силах и в то же время по-
нимание своих действий как сущности при возникновении ограничений. Самооценка влияет на успехи 
студента в учебе. Важно оценивать себя позитивно и взвешенно. Низкая самооценка ведет  к депрессии 
и эгоцентризму, а высокая самооценка ведет к переоценке. 

Саморегуляция: саморегуляция - это вера человека в свои собственные навыки и способности 
для преодоления возможных проблем для достижения желаемого уровня успеха в любом предмете. 
Саморегуляция влияет на желание людей, стремление к цели, уровни мотивации, настойчивость перед 
лицом невзгод и навыки аналитического мышления. Исследования показывают, что саморегуляция по-
ложительно связана с успеваемостью. 

Мотивация: мотивация определяется как механизмы, побуждающие организм вести себя и 
обеспечивающие достижение личных или социальных целей для себя и других. Исследования показы-
вают, что высоко мотивированные учащиеся имеют более высокую академическую самооценку, боль-
ше занимаются творческой деятельностью и достигают более высоких академических успехов. 

Учебные привычки: определяется как регулярная и систематическая работа, ведение заметок, 
запоминание, повторение, подготовка к экзаменам, использование письменных источников, концентра-
ция внимания и решение проблем. Исследователи подчеркивают, что существует положительная и 
значимая связь между учебными привычками студентов и академическими достижениями [3, с.141]. 
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Учитывая, что целью школы является реализация познавательного, социального и психологиче-
ского развития учащегося, можно сказать, что важнейшим школьным продуктом являются достижения 
учащихся. Целью данного исследования является изучение факторов, влияющих на академические 
достижения учащихся в нашей стране. Учитывая эту точку зрения, данная статья направлена на опре-
деление факторов, влияющих на академические успехи студентов, путем объединения результатов 
предыдущих исследований с сегодняшними исследованиями в контексте нашей страны.  

 
Список источников 

 
1. Концепция оценивания в системе общего образования Азербайджанской Республики. 

Журнал «Куррикулум», 2009, №2. 
2. Муштак И. и Хан Н. С. (2012). Факторы, влияющие на академическую успеваемость 

учащегося. Глобальный журнал менеджмента и бизнес-исследований, том 12. (1) стр. 342. 
3. Тавани, К.М. и Лош, С.К. (2003). Мотивация, уверенность в себе и ожидания как предикторы 

успеваемости наших старшеклассников. Журнал детских исследований, 33, стр. 141–151. 
4. Харгривз, А. и Финк, Д. (2010). Устойчивое лидерство. В книге А. М. Бланкштейна (ред.) 

Неудача — это не вариант: 6 принципов, которые сделают успех учащихся единственным вариантом. 
(2-е изд.), стр. 217-236. 

 

 
  



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 30 

ЗНАЧЕНИЕ ОГЭ В СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Черный Никита Анатольевич  
студент 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил  
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

 
Структура системы образования в России включает в себя общее и профессиональное образо-

вание, дополнительное образование и профессиональное обучение, которые реализуются по уровням 
образования. 

1. Дошкольное образование предоставляют дошкольные образовательные организации. Чаще 
всего – это детские сады, и реже – другие образовательные учреждения, которые организуют присмотр 
за детьми и обучают их по дошкольной программе. 

2. Обязательное образование подразделяется на начальное (первые 3 или 4 класса), основное 
(9 классов) и среднее (10-11 классов). Обязательное образование получают в общеобразовательных 
организациях. Обычно это школа, лицей или гимназия. 

3. Среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после 9-ти классов основного 
или 10-11-ти классов среднего общего обязательного образования. 

4. Высшее образование в России реализуется по трём уровням образования: бакалавриат и 
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации. Обучение по программам выс-
шего образования проводят академии, университеты, институты, другие образовательные учреждения 
и организации.  

Автором идеи Единого государственного экзамена в России стал Владимир Михайлович Филип-
пов, возглавлявший Министерство образования с 1998 по 2004 год. Именно он начал масштабную ре-

Аннотация: Основной государственный экзамен является важнейшей частью системы образования 
РФ. Его устойчивое развитие и реализация в значительной степени влияют на образованность населе-
ния и дальнейшие развитие нашей страны. Все обучающиеся 9 классов в РФ проходят процедуру ОГЭ. 
Ключевые слова: школьное образование, ОГЭ, экзамен, статистика, дальнейшей выбор обучения. 
 

THE IMPORTANCE OF THE MAIN STATE EXAM IN THE SYSTEM OF CERTIFICATION OF STUDENTS 
AT THE STAGE OF BASIC GENERAL EDUCATION 

 
Cherny Nikita Anatolyevich 

 
Abstract: The main state exam is the most important part of the education system of the Russian Federation. 
Its sustainable development and implementation significantly affect the education of the population and the 
further development of our country. All students of grades 9 in the Russian Federation undergo the OGE pro-
cedure. 
Key words: school education, OGE, exam, statistics, further choice of training. 
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форму отечественного образования: присоединение России к Болонскому процессу с разделением 
высшего образования на бакалавриат и магистратуру, создание новых образовательных стандартов. 
Одним из необходимых условий этого процесса стало введение новых способов оценки знаний школь-
ников. 

Что такое ОГЭ: В 2004-2013 гг. на добровольной основе проводилась апробация ГИА для вы-
пускников 9-х классов. Поскольку специальной аббревиатуры для обозначения экзамена в 9-х классах в 
этот период еще не существовало, то в народном сознании само понятие «ГИА» прочно закрепилось 
именно за итоговой аттестацией девятиклассников. Только с 2014 года, когда ГИА-9 стала обязатель-
ной, появилось понятие «ОГЭ» - основной государственный экзамен. 

 К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объе-
ме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, то есть имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных. 

Экзамен проводят в двух формах. Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ). ОГЭ – это тесты, которые сдают большинство девятиклассников. ГВЭ – это 
устные экзамены по билетам, которые сдают дети с ограниченными физическими возможностями, уче-
ники зарубежных школ, интернатов и школ в колониях для несовершеннолетних. Для обозначения обе-
их форм аттестации в 9-м классе иногда используют сокращение «ГИА-9». Начиная с 2018 года девяти-
классники стали сдавать экзамен по четырем предметам. Математика и русский язык – обязательные 
предметы.  А другие два предмета- школьники выбирают самостоятельно из списка: литература, физи-
ка, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки (англий-
ский, немецкий, французский, испанский языки), родной язык из числа языков народов Российской Фе-
дерации, родная литература народов Российской Федерации. 

Зачем нужен ОГЭ: Основной государственный экзамен — итоговый экзамен за курс основного 
общего образования в России. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также 
для приёма в учреждения среднего профессионального образования, отметки по ОГЭ в аттестат не 
включаются, но влияют на итоговую отметку по предметам, по которым сдаются экзамены. 

Нужен ли ОГЭ? Вопрос весьма многогранный и требует детального рассмотрения. Существуют 
как сторонники, так и противники ОГЭ.  

Если говорить об официальной точке зрения, то, конечно, правительство РФ поддерживает дан-
ный «проект». Иначе процедуру ОГЭ уже бы давно остановили. Так как сама форма итоговой аттеста-
ции в 9 классе является следствием ЕГЭ, то я считаю, что отметка ЕГЭ может относится и к процедуре 
ОГЭ. 

Большинство сдающих экзамены находятся на содержании у своих родителей, которым с каж-
дым годом приходится «всё глубже лезть в карман», чтобы оплатить репетиторов, дополнительные 
курсы, материал для подготовки и прочее. 

Процедура проведения ОГЭ в современном виде обусловлена такими аспектами как: 
1) экономическим; 
2) социальным;  
3) юридическим; 
4) психологическим. 
Чтобы разобраться в степени значимости ОГЭ стоит  рассмотреть каждый из аспектов подробно. 
Экономический аспект. ОГЭ проводиться ежегодно во всех городах России и каждый год учащие-

ся и их родители тратят деньги на репетиторов, также стоит упомянуть, что разработчики сайта 
«ФИПИ» составляют тесты на ОГЭ и так же они делают платные сборники тестов для подготовки к 
ОГЭ.  

Изучив анкеты репетиторов в Новосибирске по математике можно выделить ценовой диапазон 
от 500-650 рублей в среднем за час обучения [1]. 

Если ученик начнёт готовиться за 9 месяцев до начала первых экзаменов (именно столько вре-
мени с начала учебного года (сентября) до первых «майских» экзаменов) и будет уделять хотя бы 1 час  
в неделю, то за все 9 месяцев обучения (примерно 38 недель, если брать месяц за 30 дней), выходит 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

около 22.800 тыс. рублей (если брать одно часовое занятие 600 рублей. Это составляет 1.7 МРОТ в 
Новосибирске [2]. Таким образом, родителю придётся работать около 1.5 месяца, чтобы обеспечить 
своего ребёнка хорошей базой для сдачи экзамена. Как показывает статистика, большинство родите-
лей считают, что для «хорошей» сдачи ОГЭ нужен репетитор (рис. 2). Конечно, стоит сказать, что под-
готовка 1час в неделю это слабая помощь, если учитывать временной интервал. Во многом результат 
будет зависеть от самого ребёнка и от его заучивания материала.  

Так например, в 2017 году только на подготовку к внедрению итогового устного собеседования по 
русскому языку в 9 классе, как допуска к ОГЭ выделилось минимум 25 млн рублей по данным «госза-
купки»[3]; в 2018 на приобретение пользовательских прав на ПО для проведения ОГЭ выделилось 4.6 
млн рублей из бюджета Ростовской области [4] и стоит представить, что такое программное обеспече-
ние понадобится как минимум половине части нашей страны, то сумма уже будет казаться не такой 
смешной в пределах нашей страны, например такие мелочи как закупка расходных материалов 
для  принтеров, многофункциональных устройств и копировальной техники в Чеченской республики 
выделилось 2.8 млн рублей [5]. 

Экономический аспект является довольно важным в составной части ОГЭ, ведь деньги на реали-
зации планов связанных с государственным экзаменом идут из налогов, которые платят население 
России и соответственно с уменьшением затрат на проведение государственных экзаменов  

Социальный аспект. Именно результаты ОГЭ могут определить, как может сложиться дальней-
ший путь ученика. При аттестации по всем 4-м предметам перед учеником появляется три пути: 

Переход в 10-11 класс. Возможность поступления в ВУЗ и получения высшего образования по 
итогам сдачи ЕГЭ. 

Поступление в СПО на бюджетное или платное место. Результаты ОГЭ влияют на отметку в ат-
тестате по предмету, который сдавал ученик. При поступлении в СПО учитывается средний балл атте-
стата. Таким образом, ОГЭ будет влиять на бюджетное или платное место ученик сможет поступить.  

Начать работать. Здесь проблема заключается в том, что выпускники несовершеннолетние. 
Следовательно, есть ограничения в приеме на работу, условиях труда.  

Если ученик не смог сдать хотя бы 1 экзамен, то он не получает аттестат, не может поступить в 
учреждение СПО или продолжить обучение в 10-11 классе. Ученику остаётся лишь только ждать сле-
дующего года, чтобы пересдать экзамен или пойти работать. Таким образом, обучающийся имеет вы-
сокий шанс остаться без образования. А это противоречит государственной политике в сфере образо-
вания и экономического развития. 

Если проанализировать на статистику, то кажется, что обучающихся, не получивших порог мало. 
Таким образом, всего учеников, которые не справились с экзаменом 708 человек. Какая у них пер-

спектива? Можно пойти учиться в центры краткосрочного обучения для получения начальной специаль-
ности: стропальщик, монтажник, столяр, слесарь, механик и многие другие специальности доступны на 
базе образования в 8 классов. Получая на курсах образование со справкой вместо аттестата, стоит не 
забывать о том, что в конце нового школьного года можно повторить сдачу экзаменов и получить атте-
стат.  

Также, если не сдал ОГЭ, можно поступить на обучение в 9 класс на второй год. Если ученика не 
хочет оставаться в своей школе, можно выбрать другую или вечернюю. 

Большую роль в сдаче экзамена учащимся играют преподаватели того предмета, который вы-
брал ученик. Соответственно многие учителя практикуют подготовку сдающих экзамен и многим педа-
гогам не нравится сама система к которой они готовят, а также её результаты. В современное время 
появилась самая главная проблема государственного экзамена, а именно: Многие учителя вместо 
обучения своему предмету занимаются «натаскиванием» учеников на экзамены. 

Современный вид государственного экзамена имеет как своих сторонников, так и противников. 
Возможно, экзамену в России стоит сделать пару шагов назад, чтобы осознать свои ошибки и в даль-
нейшем стабильно шагать вперёд. Все эти мнения учителей далеко не единичные и возможно боль-
шинство из них найдёт своих сторонников. 

Юридический аспект. Для учащихся существует возможность апелляции по процедуре экзамена 
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и по результату. Этим стали пользоваться школьники, которых удалили из аудитории, а также те, кто 
получил отметку, которая им не понравилась. Тем самым происходит возрастание судебных разбира-
тельств именно во время проведения ОГЭ, что отрицательно отражается на оценке восприятия проце-
дуры экзамена.  

В 2013 году приказом министерства образования науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 26.04.2014 № 1225 «О создании конфликтной комиссии Новосибирской области в 2013 году» 
создана конфликтная комиссия Новосибирской области и утверждён её состав. Конфликтная комиссия 
Новосибирской области создаётся с целью рассмотрения апелляций о нарушении процедуры проведе-
ния экзаменов и несогласии с выставленными баллами участников государственной (итоговой) аттеста-
ции. 

Датой введения ГИА был 2004 год, а право на оспаривание отметки появилось только через 9 
лет спустя в 2013 году. 

Безусловно работа конфликтной комиссии очень важна и с каждым годом растёт число сдающих 
экзамен, а соответственно и растёт число тех людей, которые не довольны своей отметкой за ГИА, и 
функцию восстановления справедливости должен кто-то выполнять, пока существует, то из-за чего и 
происходят недовольства.  

Психологический аспект. Абсолютно каждого ученика 9 класса заботит свой результат на ОГЭ. 
Ведь этот экзамен обязателен, и неудовлетворительная отметка по нему означает полное изменение 
всех планов ученика. Именно это и является основным давлением, которому подвергаются ученики. 
Примечательно, что 20% детских самоубийств приходится на май – время сдачи Государственной итого-
вой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Таковы данные Единой межведомственной информационной системы [6] 

Исходя из вышеперечисленных аспектов, а именно психологического, социального, юридическо-
го и экономического можно предложить систему, которая будет учитывать каждый из аспектов и кото-
рая сможет подстраиваться под различные ситуации. 

В первую очередь стоит учесть экономический аспект, если мы сможем уменьшить затраты на 
проведение экзамена, то мы сможем вложить эти деньги в другие отрасли, которые в них нуждаются. 
Например: ремонт школ (вставка пластиковых окон, лицевая сторона зданий, замена старой проводки и 
т.д.), финансирование национальных проектов, таких как здравоохранение, жилье и городская среда 
т.д. Для снижения денежных вкладов в ГИА стоит отказаться от сторонних наблюдателей, и проводить 
ОГЭ для учащихся в той школе где они и учились. В качестве наблюдателей будут выступать учителя 
школы, у которых в этот момент времени рабочее время. Так же потребуется оснастить ППЭ экзамена 
видеонаблюдение, что бы ученики могли подавать апелляции о нарушении правил проведения экзаме-
на. Таким образом можно достичь наибольшей честности в ГИА. Так как в основном в школах три девя-
тых классов, то для проведения экзамена понадобиться около 6ти классов (всё зависит от кол-ва 9х 
классов). В среднем в школе работает 40 учителей если брать 2-х учителей на место проведения экза-
мена, то выйдет около 12 наблюдателей в классах, и 28 в коридорах, что будет являться хорошим сто-
ронним наблюдением за сдающими экзамен.  

Для уменьшения количество апелляционных разбирательств стоит убрать часть экзамена где 
нужны развёрнутые ответы. Таким образом ответы на вопросы будут сторого фиксированы и оспорить 
их правильность будут невозможно, в их проверке будут нужны только роботы, что сократит человече-
скую работу и уберёт оплата труда за проверку ОГЭ.  

Система образования должна стремиться снизить число не сдавших до минимума. Для этого 
стоит упрощать сдачу экзамена и сделать больший упор на саму систему образования. Я считаю, что 
самым главным экзаменом должен стать не ОГЭ или мой ему аналог, а тот экзамен, который проводит-
ся в школе и, который покажет основные знания учащегося. Такая годовая проверочная покажет сла-
бые точки ученика и покажет вершину в его знаниях. 

ОГЭ в моём понимании – это промежуточная форма между знаниями и целью, если ученик не 
смог сдать экзамен, то он будет перенаправлен на пересдачу. Всегда есть тот самый единичный про-
цент, которому не получается справиться с экзаменом, но у этого процента были такие же возможности 
как и у тех кто его сдал. Стоит сказать, что мне нравится система пресдачи, которая существует сейчас. 
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Если ученик не смог сдать в дополнительные сроки, то он может попробовать сдать экзамен в следую-
щем году.  

Заключение. 
Общие выводы по работе, исходя из целей и задач исследования: При изучении научной и ис-

следовательской литературы про процедуру ГИА. Ступени образования в России раскрылись в полной 
мере и стали, понятны первоначальные помыслы введения ОГЭ, а именно усовершенствование си-
стемы образования, но после просмотра под современным углом на ОГЭ, то стали понятны довольно 
отчётливые минусы ОГЭ, которые отразились в выделенных аспектах: 

1. социальный 
2. юридический 
3. экономический 
4. психологический 
Если обратить нужное внимание на каждый из аспект и усовершенствовать их в лучшую сторону, 

то ОГЭ станет, хоть и может на один маленький шаг лучше, но сейчас же ОГЭ является переходной 
стадией к ЕГЭ. ОГЭ никак не влияет на поступление в университеты, т.к. там проверяется аттестат за 
11 класс, а отметки и уж тем более количество баллов за ОГЭ не учитываются при приёме. Так же сто-
ит отметить, что если ученик хочет после учреждения СПО пойти в ВУЗ, то ему предстоит, как и учени-
кам 11 класса сдавать ЕГЭ. Именно с этого момента и стоит рассматривать ОГЭ как нечто, что оста-
лось из прошлого и, что просто забыли убрать. 
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ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЮ-РАССУЖДЕНИЮ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 6-8 КЛАССАХ В 
РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

 
Гончарова Ирина Юрьевна 
учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 11  
г. Тимашевск Краснодарский край, РФ 

 

 
Работа над сочинением должна начинаться как можно раньше, не только в рамках урока русского 

языка, но и на уроках литературы. Начинать такую подготовку необходимо в 6 классе.  
Согласно УМК Г.С. Меркина, С.А. Зинина выделяем произведения, в которых имеются морально-

этические проблемы. В таблице 1 представлены произведения авторов с выделением главной мо-
рально-этической проблемы. 

Аннотация: государственная итоговая аттестация предполагает умение обучающегося самостоятель-
но создавать текст-рассуждение.  
В третьей части государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе обучающемуся 
предоставляется возможность выбрать сочинение на морально-этическую тему. Работа над сочинени-
ем такого плана, несомненно, способствует и подготовке к итоговому сочинению в 11 классе.  
Сочинение-рассуждение строится по классической схеме школьного сочинения: введение, основная 
часть и заключение. Но эту схему нельзя путать с информационной структурой текста-рассуждения. 
Задача учителя научить обучающихся структуризации мысли, заключения, емкости словесных кон-
струкций в нем и логическую законченность вывода. 
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, русский язык и литература, структуризация, 
текст-рассуждения, обучающиеся. 
 

TEACHING ESSAY-REASONING IN LITERATURE LESSONS IN GRADES 6-8 IN PREPARATION FOR 
THE GIA 

 
Goncharova Irina Yuryevna 

 
Abstract: the state final certification assumes the ability of the student to independently create a text-
reasoning. 
In the third part of the state final certification in the Russian language in the 9th grade, the student is given the 
opportunity to choose an essay on a moral and ethical topic. The work on the composition of such a plan un-
doubtedly contributes to the preparation for the final essay in the 11th grade. 
The essay-reasoning is based on the classical scheme of a school essay: introduction, main part and conclu-
sion. But this scheme should not be confused with the information structure of the reasoning text. The task of 
the teacher is to teach students the structuring of thoughts, conclusions, the capacity of verbal constructions in 
it and the logical completeness of the conclusion. 
Key words: state final certification, Russian language and literature, structuring, text-reasoning, students. 
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Таблица 1 
Распределение произведений авторов по классам 

6 класс 

Автор Название произведения Главная морально-этическая проблема 

А.С. Пушкин Роман «Дубровский» Чувство собственного достоинства 

Н.В. Гоголь  Повесть «Тарас Бульба» Материнская любовь, верность, мужество, сила 
духа 

Л.Н. Толстой Рассказ «Бедные люди» Доброта, милосердие, сострадание 

В.Г. Короленко Повесть «В дурном обществе» Дружба, доброта, милосердие, сострадание 

А.И. Куприн Рассказ «Белый пудель» Дружба, верность, чувство собственного  
достоинства, отношение к «братьям меньшим» 

С.А.Есенин «Песнь о собаке» Жестокость, отношение к животным 

В.П. Астафьев  Рассказ «Конь с розовой гривой» Совесть  

О*Генри Рассказ «Дары волхвов» Дущевная красота 

Д. Лондон Рассказ «Любовь к жизни» Жизнестойкость равнодушие 

7 класс 

Древнерусская  
литература 

«Повесть о Петре и Февронии  
Муромских» 

Любовь, верность 

М.Ю. Лермонтов «Песнь о купце Калашникове» Честь и бесчестие 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» Жестокость, материнская любовь 

Н.А. Некрасов Поэма «Русские женщины» Верность  

Л.Н. Толстой  Повесть «Детство» Счастье, материнская  любовь   

М. Горький Повесть «Детство»   Доброта и жестокость  

 «Легенда о Данко» Подвиг, смелость, самопожертвование 

А.Т. Тварловский Поэма «Василий Теркин» Подвиг, смелость, самопожертвование 

8 класс 

Древнерусская  
литература 

«Житие  Сергия Радонежского»,  
«Житие Александра Невского»  

Духовный и воинский подвиги   

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» Любовь  

А.С. Пушкин Повесть «Капитанская дочка» Честь и бесчестие, любовь 

И.С. Тургенев Повесть «Ася» Любовь, малодушие 

Н.А.Островский  Пьеса-сказка «Снегурочка» Любовь  

М.Горький Рассказ «Макар Чудра» Любовь, гордость, высокомерие 

У. Шекспир  «Ромео и Джульетта» Любовь  

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» Дружба, память, личность учителя 

В.Г. Распутин «Уроки французского» Справедливость, самостоятельность,  
понимание, доброта 

 
Уроки развития речи строятся так, чтобы обучающиеся могли понять и увидеть, как создаются 

тексты подобного типа. Текст должен   соответствовать схеме: тезис (мысль, которую требуется дока-
зать) – аргументы (в работе требуется привести не менее двух аргументов, подтверждающих рассуж-
дения автора сочинения) – вывод.   

Затем обучающимся объясняется структура сочинения – рассуждения и требования, выдвигае-
мые к работе. 

Обучающиеся получают рабочие листы, где отражены все этапы работы над сочинением рас-
суждением (приложение 1). 

Прежде всего проводится словарная работа с предлагаемым понятием, включающая работу с 
толковым словарем. На основе такой работы создается вступление. 

Чтобы перейти к основной части работы, можно воспользоваться следующими фразами – клише: 
Многие писатели (публицисты, поэты, кинематографисты) обращались к этой теме в своих 

произведениях.       
Попытаемся раскрыть значение слова на примерах, взятых из произведения…(фамилия ав-
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тора текста). 
Обратимся к произведению русского писателя ... (фамилия автора текста). 
Обучающиеся в основной части должны подобрать аргументы, доказывающие правильность те-

зиса. Аргументов должно быть не мене двух: один из них должен быть из изучаемого произведения, а 
второй из ранее прочитанного. Это может быть произведение как из школьной программы, так и прочи-
танное самостоятельно. Кроме того, в качестве второго аргумента можно взять из просмотренного ху-
дожественного или мультипликационного фильма. 

Учитель объясняет, что каждый аргумент должен иметь логическое завершение, то есть микровы-
вод, подтверждающий тезис. Завершается работа общим выводом в соответствии с выдвинутым тези-
сом. 

Таким образом, работая по данной схеме, обучающиеся четко видят структуру сочинения – рас-
суждения, учатся подбирать аргументы и логически правильно строить текст. Это позволяет выполнить 
все требования, предъявляемые на экзамене по русскому языку в девятом классе и итоговому сочине-
нию в одиннадцатом. 

Рассмотрим на примере произведения поэмы А.Т. Твардовского «Какого человека можно назвать 
смелым?» как подготовиться к написанию сочинения – рассуждения. 

Цель урока: сформировать у школьников навыки написания сочинения-рассуждения на мораль-
но-этическую тему.    

Задачи: 
- образовательные: расширение и углубление знаний по культуре речи; повторение знаний, обу-

чающихся о типах речи, изобразительно-выразительных средствах языка;   
- развивающие: развитие творческой, речевой и мыслительной активности, интереса к предме-

ту на основе языковых впечатлений, формирование умения проводить анализ исходного текста и на 
этой основе отбирать   материал для создания собственного;  

- воспитывающие: формирование нравственных качеств учащихся; воспитание патриотизма, ис-
торической памяти. 

Методы обучения: проблемно-поисковый, сравнительный анализ информации. 
Организационные формы: беседа, групповая работа, индивидуальная работа, самостоятель-

ная работа, сообщения учащихся. 
Средства обучения: доска, рабочий лист. 
Приёмы активизации мыслительной деятельности учащихся: анализ учебной информации, 

раскрытие межпредметных связей между русским языком, историей, литературой.   
 

Ход урока. 
I. Организационный момент.  Приветствие обучающихся.  
II. Актуализация знаний. Повторение изученного. Формулирование темы. 
Постановка цели урока.  
1) Работа с системой голосования. 
2) Формулирование темы (на основе формулировок последнего слайда). 
3) Запись даты, темы урока в рабочий лист. (Дети записывают, учитель в это время объявляет 

результат тестирования). 
III. Лексико-орфографическая работа проводилась на предыдущем уроке. Учитель обраща-

ет внимание обучающихся на слова, которые могут понадобиться при работе над сочинением. 
поэма 

«Книга про бойца» 
Великая Отечественная война 

главный герой поэмы 
реальные события на войне 

2. Повторение типов речи. 
Вопросы классу: 
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1. Перечислите типы речи. 
2. Каковы особенности рассуждения? 
Рассуждение – тип речи со значением сообщения, в котором наиболее важной частью является 

указание причины или следствий того или иного явления. Необходимым компонентом являются аргу-
менты (доказательства). 

В ряде текстов – рассуждений нет ярко выраженного тезиса и доказательств, авторы обычно в 
них объясняют какое-либо явление. К тексту можно задать вопрос: почему? 

III.Работа над построением сочинения - рассуждения. 
Слово учителя: Итак, мы продолжаем работать над алгоритмом написания сочинения-

рассуждения.  
Для того, чтобы создать текст, вспомните как строится схема – сочинения – рассуждения. 
1). Повторение схемы сочинения-рассуждения:  
Вопросы классу:  
1. Какова схема построения сочинения-рассуждения? 
-Тезис. 
-Аргументы (доказательства) на доске 
-Вывод.    
2. Что такое тезис?  
Тезис – это положение, утверждение, которое требуется доказать.  
Аргументы – это доказательства, факты, подтверждающие выдвинутый тезис.  
Вывод – это заключение, итог проведённого рассуждения. 
 Слово учителя: Итак, мы повторили основные понятия, необходимые нам для успешного выпол-

нения нашей задачи. 
- Как вы понимаете смысл слова СМЕЛОСТЬ?  Отвечая на этот вопрос, вы создаете начало со-

чинения – тезис. 
В сочинении - рассуждении нам предстоит работа именно над этим словом.  
Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Какого человека можно считать 
смелым?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 
2(два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведи-
те из изучаемого  текста, а второй -  из ранее изученного. 

1.Выдвижение тезиса.                                                                                                
Вопросы классу: 
- Что значит дать определение слову? (Объяснить, что слово обозначает, т.е. его лексическое 

значение).  
В данном случае тезисом будет являться лексическое значение слова СМЕЛОСТЬ. 
- Откуда мы можем узнать лексическое значение слова? (Из толкового словаря). 
Обратимся к философскому толковому словарю[2,564].  
Смелость - моральное качество, характеризующее способность человека преодолевать в себе 

чувство страха, неуверенности в успехе, опасения перед трудностями и неблагоприятными для него 
последствиями.  

- Подберём синонимы к слову СМЕЛОСТЬ.  
Обратимся к словарю синонимов - безбоязненность, храбрость, бесстрашие, героизм, геройство, 

дерзость, доблесть, мужество, неустрашимость, отвага, отважность. 
- Подберём антонимы к слову СМЕЛОСТЬ (трусость, малодушие).   
Отвечая на этот вопрос, вы создаете начало сочинения – тезис. 
Комментарий к тезису. 
Комментарий к тезису – 2-3 предложения, содержащие Ваши размышления в соответствии с за-

явленным тезисом.  
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В данном случае это могут быть размышления по поводу того, где и при каких обстоятельствах 
может быть проявлено человеком СМЕЛОСТИ? Где и когда ценится такое качество?  

Помните, что комментарий должен быть логически связан с дальнейшими аргументами. 
2. Аргументы + примеры. 
1-й аргумент - из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 
Когда ищем доказательства в тексте, удобно сначала составить план.   Можно использовать во-

просительные предложения. Вопрос наталкивает на размышление. На основе этого нужно сделать 
микровывод.   

–  Кто является героем поэмы? 
– Какой поступок Теркина описывает автор в главе «Переправа»? 
– Могло ли что-либо испугать героя? 
– В чем герой видел свой долг?   
– О чем это говорит? 
2-й аргумент– из прочитанного ранее произведения. 
Какое произведения, где поднимается тема смелости, вы знаете? 
Запись в рабочих листах: М. Горький «Легенда о Данко», А.С. Пушкин «Дубровский», Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба», А.И. Куприн «Белый пудель». 
Задание: Напишите 2-й аргумент, используя приведённые примеры. 
3.Вывод. 
Слово учителя: вывод к сочинению – это общий итог, подтверждающий выдвинутый тезис, без 

него рассуждение будет незаконченным. Вывод должен быть связан по смыслу с тезисом. 
4. Абзацное членение. 
Вопросы классу: 
- Сколько частей можно выделить в данном сочинении? (4 части). 
Схема сочинения – рассуждения дана для того, чтобы связать свой текст – это единый организм, 

в котором вытекает одно из другого. Используйте клише, уместные вводные слова, комментарии к те-
зису. 

V. Рефлексия. 
- Что нового и важного вы узнали на уроке? 
- Где вы сможете применить полученные знания? 
VI. Заключительное слово учителя. 
Задание на дом: дописать сочинение – рассуждение на тему: «Какого человека можно счи-

тать смелым?»                                                                                                                                 
                                                                                              

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рабочий лист ученика 7 класса  ___________________________________ 
Подготовка к сочинению-рассуждению на тему 

________________________________________________________________________________________ 
1.Тезис.___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  

Переход к доказательствам.  Многие русские писатели обращались к теме_________________,  
2.  Доказательства (аргументы). 
1) Рассуждая о ___________________, нельзя не вспомнить поэму _____________ (Ф.И.О. авто-

ра) ____________________________________________________(название произведения) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________ 

2) Хочу также обратиться к (рассказу, повести, поэме, стихотворе-
нию)______________________ ___________________________________________ (Ф.И.О. автора).  В 
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своем произведении__________ _____________________________________________(название произ-
ведения) автор показывает, что_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________ _______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Общий вывод. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Власова Валентина Александровна 

учитель иностранных языков 
МБОУ «СОШ № 8»,  

г. Инта, Республика Коми 
 

 
Эффективность воспитания обучающегося во многом зависит от взаимодействия семьи и школы. 

Тесное взаимодействие родителей и учителей создаст благоприятную атмосферу для его дальнейшего  
развития. 

Особое место в работе с родителями следует уделить психолого-педагогическому просвещению 
родителей. Информация должна быть понятной и носить предупреждающий характер, демонстриро-
вать опыт и факты. 

При работе с родителями возможны проблемы: 
- низкий уровень ответственности родителей в воспитании и обучении детей; 
- низкое материальное положение родителей, 
- низкий культурный уровень родителей; 
- отсутствие интереса родителей к жизни и учёбе ребёнка. 
Таким образом, целью работы с родителями является вовлечение  к участию в жизни ребёнка 

для формирования целостного образовательного процесса, полноправным участником которого явля-
ются родители, создание условий для счастливой жизни, развития индивидуальных способностей ре-
бёнка. 

Главными задачами учителя являются: 
- способствовать единению семьи для создания доверительных взаимоотношений между роди-

Аннотация. Семья играет огромную роль в становлении личности и оказывает влияние на дальней-
шую жизнь человека. С рождения ребёнок познаёт мир через родителей, их отношение к нему, взаимо-
отношения между родителями. Родители удовлетворяют базовые потребности ребёнка, учат его радо-
ваться и огорчаться, говорить правду и лгать. Именно родители преподают своему чаду первые уроки 
мужества, учат его быть ответственным за свои поступки. В школе ребёнок может увидеть другую кар-
тину мира, отличающуюся от той, которая сформировалась у него. Сегодня большинство родителей 
много времени посвящают своей работе и личным делам, и ребёнок зачастую остаётся один на один 
со своими детскими проблемами и учёбой в школе. 
Ключевые слова: родители, семья, школа, ребёнок, воспитание, образование, развитие. 
 

INDIVIDUAL WORK WITH PARENTS 
 

Vlasova Valentina Alexandrovna 
 
Annotation. The family plays a huge role in the formation of personality and has an impact on the further life 
of a person. From birth, a child learns the world through parents, their attitude to him, the relationship between 
parents. Parents satisfy the basic needs of the child, teach him to be happy and upset, to tell the truth and lie. 
It is the parents who teach their child the first lessons of courage, teach him to be responsible for his actions. 
At school, a child can see a different picture of the world, different from the one that has formed in him. Today, 
most parents devote a lot of time to their work and personal affairs, and the child is often left alone with their 
children's problems and studying at school. 
Key words: parents, family, school, child, upbringing, education, development. 
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телями и детьми; 
- способствовать созданию комфортной атмосферы для ребёнка в семье; 
- изучение семьи, особенностей и условий воспитания ученика. 
В организации воспитательной работы для обучающихся особое внимание должно уделяться 

работе с семьёй. Совместными усилиями возможно достичь результатов.  
Важно: 
- оказать помощь родителям в выборе методов и приёмов воспитания учащегося: 
- развить у родителей положительное отношение к школе, обучению ученика, уважение к учите-

лю; 
- укрепить авторитет родителей в семье; 
- оказывать помощь в руководстве учебной работы ученика в домашних условиях; 
- тактично руководить педагогическим самообразованием родителей; 
- способствовать развитию стремления у родителей к самосовершенствованию. 
Для решения поставленных задач в работе использую различные индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями: 
- посещение на дому; 
- приглашение в школу; 
- переписка с родителями; 
- индивидуальные консультации, в том числе и по телефону. 
Посещение на дому – это важная форма взаимодействия с родителями, которая даёт представ-

ление об условиях жизни ученика, взаимоотношений между членами семьи, наличие личного про-
странства для ученика. 

Родители приглашаются в школу для встречи с учителями предметниками, выяснения причин 
проблем в учёбе и поведении ученика и оказания помощи в решении проблем. Родители – это главные 
зрители школьных концертов, театральных постановок, школьных праздников, участникам которых яв-
ляются ученики. 

Переписка с родителями помогает учителям держать родителей в курсе событий школьной жиз-
ни ребёнка. Сообщение родителям о предстоящих школьных мероприятиях, информирование об успе-
хах в учёбе, поздравление с достижениями. 

Бывают случаи, когда родителям нужна помощь и они сами обращаются к учителю, классному 
руководителю за советом. При необходимости родители могут обратиться за консультацией к психоло-
гу. Успешно проведённая индивидуальная консультация способствует  созданию доверительных взаи-
моотношений между родителями и учителем. Такие встречи помогают учителям лучше узнать ученика, 
а родителям  поверить в своего ребёнка. 

Групповые формы взаимодействия с родителями: 
- родительский лекторий; 
- тематические консультации: 
- родительский обмен опытом. 
Задачи родительских лекториев разнообразны – знакомство родителей с системой коррекцион-

но-воспитательной работой, стилями семейного воспитания, особенностями возрастных периодов в 
жизни ученика. 

Тематические консультации рекомендуется проводить 1 раз в четверть. Целесообразно пригла-
шать на такие встречи таких  специалистов, как психолог, врач, представители администрации школы. 

Родительский обмен опытом может быть организован в формате круглого стола. В свободной 
беседе родители смогут поделиться опытом, увидеть новые возможности налаживания взаимоотноше-
ний с ребёнком, понять его потребности  и найти пути решения вопросов с проблемным поведением 
ребёнка. 

Коллективные формы взаимодействия семьи  и школы: 
- классное родительское собрание; 
- общешкольной родительское собрание; 
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- день открытых дверей; 
- концерт; 
- классные мероприятия с участием детей; 
- творческие отчёты. 
Учитель должен подробно информировать родителей о том, как идёт образовательный процесс, 

какие успехи имеет ребёнок, какие трудности он испытывает, как общается со сверстниками и взрос-
лыми. 

Учителю необходимо вовлекать родителей в воспитательный процесс, в школьную жизнь детей. 
Родители сначала несмело, а потом с удовольствием, увлечённо участвуют в организации празднова-
ния Нового года, подготовке призов и подарков к праздникам, проведении и участии в конкурсах. Ни 
один поход и  экскурсия не обходится без участия родителей. Дети привыкают к тому, что родители 
рядом и им не всё равно, что происходит в жизни их ребёнка. Школа становится комфортным безопас-
ным пространством, куда дети приходят с желанием узнавать новое и учатся общаться преодолевать 
трудности, которые и трудностями назвать трудно, потому что рядом самые близкие люди – родителя, 
учителя, одноклассники. 
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Креативное мышление - важный аспект развития человека, играющий решающую роль во многих 

сферах жизни. Оно позволяет людям генерировать новые и инновационные идеи, мыслить критически 
и находить уникальные решения проблем. По мере роста и развития детей их способности к креатив-
ному мышлению формируются под влиянием различных факторов, включая семью. Семейная среда 
может обеспечить детям благоприятное и поощряющее пространство для исследований и эксперимен-
тов, а также доступ к материалам и опыту, которые могут способствовать развитию их творческих спо-
собностей. В этой статье мы рассмотрим роль семьи в развитии творческого мышления у учащихся  
начальной школы. Понимая, каким образом семья может поддерживать и формировать способности 
детей к творческому мышлению, родители и педагоги могут совместно работать над развитием творче-
ского потенциала детей младшего возраста. 

Аннотация: в этой статье исследуется взаимосвязь между семьей и развитием креативного мышления 
у учащихся начальной школы. Исследования показали, что семья играет значительную роль в развитии 
творческих способностей у детей, обеспечивая благоприятную и стимулирующую среду, доступ к широ-
кому спектру материалов и опыта, поощрение и поддержку, а также моделируя творческое поведение. 
Уровень поддержки и ободрения со стороны членов семьи положительно связан с уровнем креативного 
мышления у детей. Понимая важность семьи в развитии творческих способностей, родители и педагоги 
могут работать сообща, чтобы поддержать творческий потенциал детей. 
Ключевые слова: креативное мышление, семья, творческие способности, игры, младшие школьники. 

 
THE ROLE OF FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN PRIMARY SCHOOL 
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Abstract: This article explores the relationship between family and the development of creative thinking in 
primary school students. Studies have shown that family plays a significant role in fostering creativity in chil-
dren by providing a supportive and stimulating environment, access to a wide range of materials and exper i-
ences, encouragement and support, and modeling creative behavior. The level of support and encouragement 
from family members is positively related to the level of creative thinking in children. By understanding the im-
portance of family in the development of creativity, parents and educators can work together to suppor t the 
creative potential of children. 
Key words: creative thinking, family, creativity, games, primary school students. 
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Рассмотрим различные определения понятия «креативное мышление». Исследуя сущность по-
нятия «креативное мышление», важно рассмотреть его тесную связь с «дивергентным мышлением» и 
«творческим мышлением». Согласно Дж. Гилфорду [1, с. 433], «дивергентное мышление - тип мышле-
ния, идущий в различных направлениях». И.Я. Лернер [2, с. 56] определяет креативное мышление как 
«самостоятельное, поисковое, оригинальное и продуктивное мышление, характеризующееся инверси-
онностью и дискретностью». Е.П. Торренс [3, с. 43] рассматривает творческое мышление как «есте-
ственный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возни-
кающего в ситуации неопределенности или незавершенности». Е.П. Ильин [4, с. 10] определяет его как 
«деятельность человека, направленная на преобразование, изменение действительности (как природ-
ной, так и социальной), которая заканчивается созданием оригинального продукта». 

Изучив определения различных авторов, как зарубежных, так и отечественных, мы можем опреде-
лить, что креативное мышление - это тип мышления, который характеризуется оригинальностью, резуль-
татом которого является способность генерировать принципиально новые идеи, продукты и решения. 

Семья играет важную роль в развитии креативности у детей. Семья может обеспечить благопри-
ятную и стимулирующую среду для детей, в которой они могут исследовать свои интересы, быть любо-
знательными и рисковать. Семья также может предоставить детям доступ к широкому спектру матери-
алов и опыта, которые могут способствовать развитию их творческих способностей.  

Семья может оказывать непосредственное влияние на развитие творческого мышления у детей. 
Исследования показали, что у детей, родители которых поощряли их творческие интересы и предо-
ставляли им возможность заниматься творческой деятельностью, уровень творческого мышления был 
выше, чем у детей, не имевших такой поддержки. Данное исследование, было опубликовано в журнале 
«Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts» [5, с. 235], которое показало, что родительская под-
держка художественных интересов детей положительно связана со способностями детей к творческому 
мышлению. В исследовании был опрошен 251 ребенок в возрасте от 8 до 12 лет, и было обнаружено, 
что дети, которые сообщили о большей поддержке их художественных интересов родителями, набрали 
более высокие баллы в тесте на творческое мышление, чем дети, которые сообщили о меньшей под-
держке Это подчеркивает важность семьи в обеспечении благоприятной и стимулирующей среды для 
развития творческого мышления у детей. Поощрение со стороны членов семьи может помочь детям 
развить чувство самоэффективности и уверенности в своих способностях творчески мыслить.  

Наконец, семья также может играть важную роль в развитии креативности, моделируя творче-
ское поведение. Дети, которые видят, как их родители и другие члены семьи занимаются творческой 
деятельностью, с большей вероятностью сами будут заниматься подобной деятельностью. Такой тип 
моделирования может помочь детям развить чувство того, что возможно, и вдохновить их на исследо-
вание собственного творческого потенциала. 

Вот несколько игр и занятий, которые родители могут организовать со своими детьми, чтобы 
развить креативное мышление: 

1. Рассказывание историй: Поощряйте своего ребенка рассказывать истории, либо придумы-
вая их на месте, либо пересказывая любимую сказку. Это поможет им развить свое воображение и 
навыки повествования. 

2. Импровизация: сыграйте в игру, в которой вы и ваш ребенок по очереди импровизируете 
сцену или историю. Это поможет вашему ребенку развить свои творческие способности, спонтанность 
и навыки решения проблем. 

3. Художественные проекты: Обеспечьте своего ребенка такими материалами, как краски, 
фломастеры и бумага, и поощряйте его создавать свои собственные произведения искусства. Это по-
может вашему ребенку развить свои творческие способности и мелкую моторику. 

4. Строительство: Дайте вашему ребенку кубики или другие строительные материалы и поощ-
ряйте их создавать свои собственные конструкции. Это поможет вашему ребенку развить свои творче-
ские способности и навыки пространственного мышления. 
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5. Настольные игры: Поиграйте со своим ребенком в настольные игры, требующие стратегиче-
ского мышления, такие как шахматы. Это поможет вашему ребенку развить навыки критического мыш-
ления и способности принимать решения. 

6. Поисков сокровищ: Устройте для своего ребенка охоту за сокровищами, где он должен сле-
довать подсказкам и решать головоломки, чтобы найти спрятанное сокровище. Это поможет вашему 
ребенку развить свои аналитические способности. 

7. Ролевые игры: Поощряйте своего ребенка участвовать в играх с воображением, например, 
притворяться врачом, учителем или супергероем. Это поможет вашему ребенку развить свои творче-
ские способности, социальные навыки и эмпатию. 

В целом, ключом к развитию креативного мышления у детей является поощрение их к изучению 
своих интересов, экспериментированию с новыми идеями и нестандартному мышлению. Создавая бла-
гоприятную среду и участвуя в мероприятиях, способствующих творческому мышлению, родители мо-
гут помочь своим детям развить навыки, необходимые им для успеха в школе и за ее пределами. 

В заключение следует отметить, что семья играет важную роль в развитии творческого мышле-
ния у учащихся начальной школы. Семья может обеспечить детям благоприятную и стимулирующую 
среду, поощрять и поддерживать их творческие интересы, а также моделировать творческое поведе-
ние. Понимая важность семьи в развитии креативности, родители и педагоги могут работать вместе, 
чтобы поддерживать творческий потенциал детей. 
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Детский возраст, а в особенности дошкольный, является тем периодом, в рамках которого фор-

мируются основы будущего здоровья человека, его физического и умственного развития, его личности. 
Все приобретенное в этом возрасте будет сопутствовать человеку всю оставшуюся жизнь. Поэтому так 
важно именно в этом возрасте уделять внимание физическому воспитанию ребенка, стимулированию 
его двигательной активности. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные дети все больше проводят вре-
мени в статичном положении, проводя его за просмотром мультфильмов, за играми в смартфонах и 
планшетах. При этом занятость родителей не позволяет большинству детей удовлетворять их «двига-
тельный голод».  

В связи с этим особую важность приобретают занятия физкультурой именно в дошкольном учре-
ждении. На сегодняшний день, к сожалению, родители крайне мало внимания уделяют физическому 

Аннотация: В рамках статьи исследованы современные формы работы по физическому воспитанию с 
детьми дошкольного возраста, в частности определено влияние применения фитнес-данса и игрового 
стретчинга на мотивацию дошкольников к регулярным занятиям физкультурой, на повышение их дви-
гательной активности, на общее самочувствие и состояние здоровья дошкольников.  
Ключевые слова: фитнес-данс, игровой стретчинг, физическая культура, физическое воспитание, дви-
гательная активность, дошкольный возраст. 
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Annotation. Within the framework of the article, modern forms of physical education work with preschool chil-
dren are investigated, in particular, the influence of the use of fitness dancing and game stretching on the mo-
tivation of preschoolers to regular physical education classes, on increasing their motor activity, on the general 
well-being and health of preschoolers is determined.  
Key words: fitness dance, game stretching, physical culture, physical education, motor activity, preschool 
age. 
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воспитанию детей, поэтому этот элемент воспитания ребенка ложится на дошкольное учреждение и 
его сотрудников. 

При этом современных детей мало чем можно удивить, простые упражнения в рамках физкуль-
турных занятий практически никак не стимулируют их к дальнейшей двигательной активности, поэтому 
педагогическим работникам в дошкольных учреждениях приходится применять новые, современные, 
нестандартные методы и формы работы с детьми в рамках их физического воспитания. 

Цель исследования – определить влияние применения современных форм работы по физическо-
му воспитанию с детьми дошкольного возраста на их мотивацию к регулярным занятиям физкультурой, 
на повышение их двигательной активности, а также на их общее самочувствие и состояние здоровья.  

Организация и методы исследования. Опрос и наблюдение выступили в качестве методов ис-
следования. 

Среди современных форм и методов работы с дошкольниками в рамках физвоспитания можно 
выделить ритмическую гимнастику, гимнастику на фитболе, аэробику, фитнес-данс, игровой стретчинг, 
суставную и дыхательную гимнастику и др. 

В качестве современных форм работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного воз-
раста применялись финтес-данс и игровой стретчинг.  

Исследование проводилось в старшей группе дошкольников. Занятия физической культурой с 
применением фитнес-данса и игрового стретчинга проводились в течение одного месяца ежедневно. 

По мнению И.В. Изаровской, фитнес-данс следует рассматривать как «инновацию в области фи-
зической культуры, целенаправленный систематический процесс занятий с оздоровительной направ-
ленностью, способствующий физическому развитию занимающихся, повышению уровня их физической 
подготовленности» [3, с. 87]. 

Фитнес-данс это комплексы упражнений оздоровительного танца, в которые входят упражнения 
лечебной физической культуры и коррекционной гимнастики, результатом которой является укрепле-
ние опорно-двигательного аппарата и содействуют оздоровлению различных функций и систем орга-
низма. Под специально подобранную музыку в едином ритме и темпе выполняются все комплексы тан-
цевальных упражнений. Занятия фитнес-дансом включают в себя: 

физические упражнения общеразвивающей и специальной направленности без предметов и с 
предметами (гимнастическая палка, мяч, обруч и т.д.) и физические упражнения на гимнастических 
снарядах (гимнастической скамейке, гимнастической стенке, фитболах и др.). 

Для выполнения перечисленных упражнений служат следующие исходные положения: лежа на 
спине, на животе, на боку; сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах стоя 
на коленях; стоя. 

Упражнения общей направленности включают в себя: общеразвивающие упражнения, выполня-
емые при ходьбе на месте и в передвижениях; при беге, прыжках, а также упражнения суставной гим-
настики, упражнения на растягивание и расслабление мышц и танцевальные упражнения. 

Комплексы физических упражнений общей направленности решают задачи общей физической 
подготовки детей.  Развивают силу, выносливость, гибкость, подвижность в различных суставах и раз-
вивают двигательные способности. 

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и закрепле-
ния осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнасти-
ку для глаз и фитбол-гимнастику [5]. 

Упражнения на фитболе в рамках фитнес-данса включают в себя следующие базовые (основ-
ные) шаги аэробики, которые хорошо адаптируются к специфике проведения упражнений сидя на мяче: 
шаги на месте, вперед, назад, по диагонали; приставные шаги вправо, влево, вперед, назад, с  поворо-
тами; подъем ноги коленом вверх правой и левой ногами; выпады вперед, в сторону на правую и левую 
ноги; мах прямой ногой вперед; прыжки ноги врозь-вместе, сидя на мяче; ходьба ноги врозь-вперед, 
ноги вместе - назад и другие [5]. 

Часто на занятиях используется игровой стретчинг -  это один из творческих видов деятельности, 
где дети могут представлять окружающий мир в виде образов. В игровой форме предлагают специаль-
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но подобранные упражнения на растяжку. 
Как отмечает Т.М. Зинченко, «очень интересно проходит занятие, если его сложить в стихотвор-

ной форме. Текст соответствует не только сюжету сказки, но и тем движениям, которые планируют по-
казать, закрепить у детей. Можно использовать стихи писателей, считалочки или свои собственные со-
чинения» [2]. 

Рассмотрим на примере как можно использовать упражнения стретчинга. Наглядно показываем 
упражнения, используя, например, ассоциации с животными: Упражнение «Кошечка» Стоя в упоре на 
ладони и колени, на раз - прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. На два - 
круглить спину, голову опустить вниз – выдох. 

Упражнение «Неваляшка». Сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной, на раз подтянуть колени к 
себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх (вдох). На два обхватить коле-
ни руками, голову опустить на колени. На три перекатиться на спину, не отпуская руками коленей. На 
четыре выпрямить ноги и руки положить на пол. 

Упражнение «Ласточка». Стоя ноги врозь- руки по швам. На раз выполняем наклон вперед, руки 
в стороны, нога правая прямая отведена назад. На два возвращаемся в исходную стойку. На три 
наклон вперед, руки в стороны, нога лева прямая отведена назад. На четыре возвращаемся в исходное 
положение.  

Каждое из перечисленных упражнений повторяем по 5-6 раз. 
Результаты исследования. Спустя месяц проведения ежедневных занятий по физвоспитанию в 

старшей группе детского сада с применением таких современных методов работы, как фитнес-данс и 
игровой стретчинг, была дана оценка их влияния на: 

- мотивацию детей к регулярным занятиям физкультурой;  
- повышение их двигательной активности;  
- их общее самочувствие и состояние здоровья.  
Мотивация дошкольников к регулярным занятиям физкультурой оценивалась посредством опро-

са. Так, если до начала проведения занятий по физвоспитанию с применением технологий фитнес-
данса и игрового стретчинга только 7 детей из 21 (33%) отвечали утвердительно на вопрос «Хочешь ли 
ты каждый день заниматься физкультурой?», то по истечении месяца проведения таких занятий уже 17 
детей из 21 (81%) утвердительно ответили на указанный вопрос. 

Что касается двигательной активности, то, по наблюдениям педагогов, дети после введения за-
нятий по физвоспитанию с применением технологий фитнес-данса и игрового стретчинга стали более 
подвижными и активными на прогулке, охотнее стали принимать участие в спортивных играх. 

Общее самочувствие и состояние здоровья после занятий фитнес-дансом и игровым стретчин-
гом оценивали также посредством опроса родителей дошкольников. Так, по истечении месяца прове-
дения занятий, 12 родителей из 21 отметили улучшения общего самочувствия и состояния здоровья 
детей. 

Выводы. Игровые и танцевальные современные методы работы с дошкольниками в рамках физ-
воспитания имеют, на наш взгляд, огромный потенциал применения, а также их дальнейшего исследо-
вания и совершенствования, поскольку как игры, так и танцы непрерывно изменяются во времени, воз-
никают новые танцевальные направления, новые игры с новыми персонажами и т.д. При этом педаго-
гам в дошкольных учреждениях важно отслеживать тенденции таких изменений, чтобы в дальнейшем 
применять их в своей работе с детьми, чтобы идти в ногу со временем в разрезе указанных тенденций 
с целью привлечения внимания дошкольников к важности занятиями физической культурой, с целью 
увлечь их такими занятиями на регулярной, ежедневной основе. 

В целом исследование показало, что современные формы работы по физическому воспитанию с 
детьми дошкольного возраста, в частности фитнес-данс и игровой стретчинг благотворно влияют на 
повышение двигательной активности детей (по оценкам педагогов), на повышение их мотивации к за-
нятиям физкультурой (по оценкам самих детей), а также на их самочувствие (по оценкам родителей).  
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В рамках реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» в детских  садах  с детьми проходится непосред-
ственно образовательная деятельность, где дети с помощью взрослого, а затем самостоятельно, в иг-
ровой и занимательной для них форме получают знания по техническим наукам. Образовательная де-
ятельность может реализоваться не только в непосредственно образовательной деятельности ,но и в 
режимных моментах. 

Очень важно на ранних шагах разглядеть технические наклонности  у детей и начать  их разви-
вать в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрас-
тов - от воспитанников детского сада до студентов. В работе с детьми  по изучению технических наук -  

Аннотация: в данной статье освещается методы и приёмы реализации программы «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров», ведение инженерной книги. Подготовка детей к изучению техни-
ческих наук. Представлены способы мотивации детей к деятельности и этапы организации занятия. 
Ключевые слова: Фребель, мотивация, этапы, инженерная книга, способы. 
 

METHODS AND TECHNIQUES FOR IMPLEMENTING THE PROGRAM "FROM FREBEL TO ROBOT: 
GROWING FUTURE ENGINEERS," KEEPING AN ENGINEERING BOOK 
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Abstract: This article highlights the methods and techniques of implementing the program "From Frebel to the 
robot: growing future engineers," keeping an engineering book. Preparing children for the study of technical 
sciences. Methods of motivating children to work and stages of organizing classes are presented. 
Key words: Frebel, motivation, stages, engineering book, methods. 
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не только нужно обучение, но и   творчество, которое способствует воспитанию активных и увлеченных  
детей, обладающих инженерно - конструкторским мышлением.   

В процесс организации каждого занятия выделяются следующие  этапы: 
1 этап -  определяем новые слова, которые будут в дальнейшем понятны детям, слова прого-

вариваются не только на занятиях, но и в  течение всего дня (новые слова ввести в словарь детей).  
2 этап – оговариваем правила техники безопасности на занятиях. Размещаем рисунки по теме 

в инженерную книгу . 
3 этап - намечаем цель для создания  модели или вещи, заносим символы или графические схе-

мы в инженерную книгу.  
4 этап - стимулирование инициативы детей. Здесь мы обсуждаем с детьми идеи, связанные с их 

играми, вводим новую информацию и задаем вопросы . 
5 этап -  проговаривание  мыслей вслух (дети объясняют ход своих действий). З Детям задаем 

открытые вопросы (-Что хочешь делать?). 
6 этап – конструирование-экспериментальная деятельность. Дети могут  самостоятельно вы-

брать   себе рабочее место, материал и инструменты для работы. 
7 этап - конструктивно-модельная деятельность. Инженерная книга должна вестись  регулярно, 

где отражается весь  процесс работы.  
8 этап - обсуждение построек. Оценка работы (что хотели  сделать – что получилось). «Мне не 

хватило…», «Не получилось …» и др. 
9 этап - обыгрывание конструкции. После окончания  занятия дети в процессе дня, могут обыг-

рывать свои модели.  
10 этап - вовремя и после занятия фотографируем детские работы и детскую деятельность, ко-

торые потом можно вклеить в инженерную книгу.  
11 этап - размещение моделей и конструктивных материалов для оформления групповой пред-

метно-пространственной среды. В итоге дети образовывают общий продукт (оформляем выставку, 
коллажи и т.д.). 

Важное  значение уделяется способам мотивации детей к  предстоящей 
деятельности. Для осуществления образовательных задач, на детей не оказывается психологи-

ческое давление, а используют мотивацию. 
 Мотивации: 
1. Личная заинтересованность ребенка («Хочешь сделать кораблик  из бумаги? Ты потом с 

ним сможешь  поиграть»),  вид мотивации способствует волевой регуляции поведения . 
2. Мотивация общения со взрослым. Роль взрослого, вести  себя как партнер (считаться с ин-

тересами ребенка, обсуждать последовательность действий, помогать при затруднениях). Важно бла-
годарить ребенка, проговаривать и хвалить  его достижения.  

3. Игровая мотивация. Основана на ведущей деятельности ребенка -сюжетной игре. 
4. Мотивация в заинтересованности ребенка чему-то научиться 
(«Хочешь, я научу тебя ...?»).Обязательный этап технологии реализации программы "От Фрёбе-

ля до робота: растим будущих инженеров" –  инженерная книга. Книга  представляет подробный днев-
ник всех занятий с детьми. Это может быть папка, блокнот или отдельные листы бумаги А4, ведется 
каждым ребенком, где он отмечает всё, что для него важно. В ней отражаются  все этапы  проекта, за-
дачи, проблемы, решения описываются «детским языком». 

В инженерной книге дети отмечают: 
1. Название постройки. 
2. Выбор  материала, конструктора, цвет. 
В ходе работы детям важно найти нужный рисунок и поставить любой значок (галочку, крестик, 

исходя из того, что им необходимо в работе). 
3. Отмечаются инструменты (с помощью каких  будет строиться постройка: клей,   ножницы, воз-

можно проволока или нитки, ключ гаечный и т. д.) 
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4. Определяются правила техники безопасности на занятиях по конструированию и в различных 
ситуациях, связанных с темой непосредственно образовательной деятельности (на производстве). 

5. Продумываем  участников постройки. Будем работать по одному, парами или группами. 
6. Основные части  постройки. 
7. Схему, алгоритм, чертёж или рисунок постройки. 
8. Результат конструктивно-модельной деятельности. Фотография готового объекта. Самооцен-

ка. 
Самое главное  – детям надо предоставить возможность «проживания» интересного для них ма-

териала. Узнавая новое, дети учатся выражать свое отношение к происходящему. Погружаются в орга-
низованную взрослыми деятельность и самостоятельно созданную игровую жизненную ситуацию. Зна-
ния, которые получают  дети, являются актуальными и необходимыми для них.  

Какие есть возможности  у инженерной книги: 
- книга учит планировать, заполняя инженерную книгу ребенок, постигает основы самоорганиза-

ции и планирования  конструктивной деятельности. Он сосредотачивается на деле, требующее от 
него самоконтроля собственных действий, планирует время работы и свои действия записывает 
схематично или прорисовывает 

- происходит становление целенаправленности  действий у дошкольников, учится определять 
конкретные цели. Искать и находить варианты, средства достижения этих целей. Возможность прове-
рять правильность выбранных путей. Видеть конечный результат своих действий. Брать на себя ответ-
ственность. 

- является способом запоминания (мнемотехники, опорные схемы, мнемотаблицы). Инженерная 
книга выступает как  опорная схема, которая позволяет ребёнку лучше запомнить то, что он делал. 

- выполнение инструкции взрослого. Самое   важное умение, необходимое  ребёнку в школе. 
- дети работают с символьным материалом. Знакомит с иными (графическими) способами пред-

ставления информации. Помогает понять роль изображений для удержания в памяти словесного мате-
риала. 

- индивидуализация (следы детской деятельности). Позволяет учесть вклад каждого ребёнка в ту 
или иную деятельность и сохранить следы деятельности детей. 

-  ориентировка на листе бумаги. 
Методические требования к инженерной книге: 
1.Инженерная книга  ведется  регулярно, быть на  каждом занятие  и не должна быть одинакова. 
2. Отражать реальный  процесс работы над моделями, фиксируя различные моменты детской 

деятельности по созданию замысла. 
3. Оформление книги (приветствуется аккуратность). 
4. Использование большого количества детских рисунков и условных обозначений, а также про-

стейших чертежей. Это должно составлять большую часть объёма детской инженерной книги. 
5. Различные виды  материалов. Нужно предусмотреть возможность выбора детьми способов 

занесения информации в книгу: наклейки, рисунки, схемы и т.д. Варианты используемого материала 
для работы (конструкторы, бумага) должны быть различными. Дети самостоятельно выбирают, что и 
как и из чего они будут конструировать. 

6. В инженерной  книге не должно быть  взрослых рисунков (только детские – это очень важно)! 
7. Не обязательно использовать цветной принтер. 
Важно помнить, что инженерной книге мы посвящаем только  часть занятия. Нет необходимо-

сти  помещать  в книгу все, чем  занимались на занятии. В зависимости от образовательной ситуации 
мы можем заполнить книгу полностью на одном занятии, либо только замысел, инструменты, материа-
лы и этапы работы. Основной вид деятельности на занятии – конструирование,  а инженерная книга – 
это вспомогательный инструмент, которая делает занятие более интересным, увлекательным  и обес-
печивающие развитие, необходимое  старшим дошкольникам.  
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На современном этапе развития общества, дошкольное образование находится в динамичном 

состоянии, выражается это в преобразованиях структуры, содержания и целенаправленности в плане 
реализации новых Федеральных образовательных стандартов. Согласно Закону «Об образовании», к 
задачам дошкольного образовательного учреждения, относятся следующие: 

• обеспечить формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество, 
и быть нацелено на совершенствование этого общества; 

• содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 
• способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 
В соответствии с этим, обществом выдвигаются новые требования к образованию и воспитанию 

детей дошкольного возраста. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 
период до 2025 года, в образовательных учреждениях должны быть созданы условия для повышения 
качества знаний детей на всех ступенях обучения. 

Качество знаний ребенка дошкольного возраста – это достижение им таких образовательных ре-
зультатов, которые обеспечат детям возможность самостоятельного решения проблем в различных 
сферах деятельности в условиях перехода к демократическому обществу, с рыночной экономикой. 

Следует отметить, что на современном этапе решение данного вопроса невозможно без учета 
индивидуально-личностного развития каждого ребенка, состояния активности его учебной деятельно-

Аннотация: статья посвящена раскрытию сущности инновационной технологии «Образовательный 
диалог» как средства развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Рас-
крываются задачи и роль образовательного диалога в дошкольном образовательном учреждении. 
Описываются особенности обучения дошкольников в процессе использования данной инновационной 
технологии. 
Ключевые слова: образовательный диалог, общение, образование дошкольников, инновационные 
технологии. 
 

WHY IS EDUCATIONAL DIALOGUE IMPORTANT IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 
 
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the essence of the innovative technology «Educational 
dialogue» as a means of developing and educating children in preschool educational institutions. The tasks 
and the role of educational dialogue in a preschool educational institution are revealed. The features of teach-
ing preschoolers in the process of using this innovative technology are described.  
Key words: educational dialogue, communication, preschool education, innovative technologies. 
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сти, познавательных возможностей, соответственно, воспитательно-образовательный процесс, субъек-
том которого является дошкольник, строится по принципу дифференцированности.  

Таким образом, применение дифференцированного подхода, а также ряда других методов и 
средств обучения и воспитания дошкольников (например, игровых методов, проектной деятельности и 
т.д.), - все в комплексе, обеспечивает эффективность педагогического процесса в дошкольном образо-
вательном учреждении.  

В соответствии с психолого-педагогическими концепциями В.В. Давыдова, Г.В. Фадиной, О.В. 
Толстиковой, Н.В. Борисовой, Е.В. Гончаровой, диалог относится к коммуникативному процессу, соот-
ветственно, в процессе него, в первую очередь, формируются и развиваются коммуникативные навыки 
дошкольников. Реализация данного направления возможна в двух направлениях: «воспита-
тель/ребенок» и «ребенок/ребенок». Соответственно, в процессе диалога, происходит двухсторонний 
процесс, в процессе которого обеспечивается активизация познавательной деятельности, творческой 
активности, формирование учебных навыков, которые будут необходимы дошкольнику при поступле-
нии в школу. Особенно, как отмечают ученые, данная деятельность эффективна в процессе проектной 
деятельности.  

По мнению В.В. Давыдова, участие в образовательном диалоге требует реализации следующих 
требований [3, с.145]: 

 

 
 
Так же, ученый выделяет основные признаки образовательного диалога воспитателя с детьми: 
 

 
 

• слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 

• формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами 
языка; 

• менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; 

• следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; 

• слушать свою речь, чтобы контролировать ее нормативность и, если нужно, вносить 
соответствующие изменения и поправки. 

- проблемная ситуация; 

- дети активно включаются в диалог (задают вопросы, поддерживают беседы, детям 
интересно мнение других, проявляют свое отношение к сказанному, высказывают и 
аргументируют свое мнение); 

- использование новых слов; 

- появляются суждения (дети начинают рассуждать, мыслить). 
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По мнению Е.В. Гончаровой, чтобы диалог принял черты образовательного, педагогу необходимо 
соблюдать следующие условия [2, с.77]:  

 

 
 
О.В. Толстикова отмечает, что обязательными условиями, которые влияют на эффективность 

процесса диалогизации процесса в дошкольном учреждении, являются: создание эффективной пред-
метно-пространственной среды, активизация познавательной деятельности дошкольников, побуждение 
к развитию диалогической речи детей (к вступлению в диалог). Таким образом, в процессе диалога, 
воспитатель побуждает ребенка анализировать свою коммуникативную деятельность, стремление в 
поиске эффективных способов общения и выполнения заданий в процессе НОД или режимных момен-
тах [4, с.85]. 

По мнению О.В. Толстиковой, данная деятельность обеспечивается путем организации общения 
на уровне сотрудничества и партнерства с ребенком дошкольного возраста. В процессе данной дея-
тельности, ребенок проявляет себя активным участником педагогического процесса, реализует свой 
творческий потенциал и самостоятельность.  

Воспитатель должен поощрять любой ответ дошкольника. В процессе диалога не должно быть 
правильных и неправильных ответов. Каждый ответ дошкольника заслуживает внимания и обсуждения. 
Важно не критиковать ребенка, если его суждения не отвечают требованиям правильной позиции вос-
питателя, а направить его в правильном направлении, чтобы ребенок сам пришел к правильному отве-
ту, осознал свою ошибку. Для этого воспитателю необходимо выслушать ребенка, не перебивая. После 
этого можно предложить остальным детям группы порассуждать, как они понимают обсуждаемый во-
прос. Далее, когда все высказали свое мнение, воспитатель снова спрашивает ребенка, изменилось ли 
его мнение. Если да, выслушивает новую версию и задает наводящие вопросы, почему он изменил 
свое решение.  

Важно понимать, что диалог возникает только тогда, когда возникает какая-либо проблема, кото-
рая требует решения (например: педагог приносит в группу кусок льда и спрашивает, как поместить его 
в бутылку). 

Н.В. Борисова определяет правила ведения образовательного диалога для детей и педагога: 

- ставит проблему; 

- с помощью открытых вопросов пытается включить детей в активно мыслящий процесс; 

- не прерывает и не торопит детей; 

- не дает готовых ответов; 

- использует противоречия; 

- аргументирует свой ответ; 

- старается не упустить ни одного ребенка; 

- отвечая на вопросы детей, должен ответить так, чтобы его ответ помог ребенку развиваться мыслить 
рассуждать самостоятельно); 

- должен помочь ребенку сформулировать мысль и высказать ее, чтобы группа детей ее поняла. 
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Использование образовательного диалога в дошкольном учреждении позволит добиться следу-

ющих результатов в развитии детей дошкольного возраста:  
- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, го-

товности к совместной деятельности; 
- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, ис-

кать пути решения; 
- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила; 
- ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 
- обеспечение эмоционального комфорта. 
Таким образом, в соответствии с динамичными преобразованиями в области дошкольного обра-

зования, происходит внедрение инновационных технологий. К такой технологии относится обучающий 
диалог. Диалог рассматривается как форма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями-
репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное восприятие речевой дея-
тельности говорящих. 

Таким образом, диалог в современных условиях – это не просто форма общения, при которой 
происходит обмен информацией или мнениями, это средство взаимосвязи педагога и воспитанника, 
которое отвечает требованию организации субъект-субъектных отношений в образовательном про-
странстве. 
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Правила ведения образовательного диалога для педагога: 

•- вопросы продумайте заранее; 

•- не давайте готовых ответов; 

•- не говорить «не правильно!», показывайте детям, что все их идеи и гипотезы очень интересны; 

•- поддерживайте детскую инициативу; 

•- резюмируйте, время от времени, то, что было сказано, называя детей по именам; 

•- позволяйте детям самим увидеть и понять суть противоречий ситуации; 

•- позволяйте детям самим обсудить, что произошло; 

•- принимайте на себя различные роли (а вот я думаю так, а я не поняла, что ты хотел сказать). 

Правила для детей: 

•- говорить по очереди (передавать мячик, микрофон); 

•- слушать говорящего (а что сказал Вася); 

•- не повторяться, любые идеи важны; 

•- отвечать на поставленный вопрос; 

•- объяснять, почему ты так считаешь. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РАМКАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 
ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

Атнагулова Алия Дамировна 
преподаватель  

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 
Языковые нормы – это образцовые, единообразные способы употребления элементов языка 

(звуков, слов и их форм, словосочетаний, предложений), зафиксированные в словарях и грамматиках. 
Это ориентиры, которые должны реализоваться и в речи. 

Аннотация: в статье речь идет о том, что на занятиях по русскому языку в деловой документации и 
культуре речи, направленных на развитие языковых норм у обучающихся, внимание уделяется созна-
тельному использованию и применению ими правил формообразования и формоупотребления лекси-
ческих единиц в речи. Дается описание трудностей, с которыми сталкиваются слушатели при употреб-
лении имени существительного. Речь идет о неверном использовании рода несклоняемых существи-
тельных, неправильном склонении фамилий, ошибках в вариантах падежных окончаний имен суще-
ствительных. Автором даются рекомендации по предупреждению и исправлению морфологических 
ошибок в речи.  
Ключевые слова: русский язык, культура речи, морфологические нормы, имя существительное, лек-
сико-грамматические упражнения. 
 

FEATURES OF THE STUDY OF THE NOUN IN THE FRAMEWORK OF THE FORMATION OF 
MORPHOLOGICAL NORMS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN BUSINESS DOCUMENTATION AND 

SPEECH CULTURE 
 

Atnagulova Aliya Damirovna 
 
Abstract: the article is about the fact that in the Russian language classes in business documentation and 
speech culture aimed at the development of language norms among students, attention is paid to the con-
scious use and application of the rules of formation and use of lexical units in speech. A description of the diffi-
culties faced by listeners when using the noun is given. We are talking about the incorrect use of the genus of 
non-declinable nouns, incorrect declension of surnames, errors in the variants of case endings of nouns. The 
author gives recommendations on the prevention and correction of morphological errors in speech.. 
Key words: Russian language, speech culture, morphological norms, noun, lexical and grammatical exercis-
es. 
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Как показывает практика, часто сотрудники полиции испытывают трудности при использовании 
грамматических форм именных и глагольных частей речи, при выборе правильного морфологического 
варианта. В связи с этим особое внимание при проведении занятий по русскому языку уделяется изу-
чению трудных случаев употребления различных частей речи.   

Как известно, морфология, наряду с синтаксисом, входит в состав грамматики; изучает строение 
слов, их изменение. Морфологические нормы отвечают за соблюдение правил образования граммати-
ческих форм слова.  

В данной статье мы остановимся на трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники полиции 
при употреблении имени существительного.  

Много вопросов вызывает у обучающихся определение рода имени существительного и его из-
менение по падежам и числам. Так, при объяснении рода аббревиатур у обучающихся возникают труд-
ности: не зная или забывая о том, что род аббревиатур чаще всего определяется по опорному слову, 
они дают неправильные ответы (МВД решил вместо МВД (министерство) решило, сложное ЕГЭ вме-
сто сложный ЕГЭ (экзамен), УЮИ приняло новых обучающихся вместо УЮИ (институт) принял новых 
обучающихся и др.). Вариативность иноязычных аббревиатур также затрудняет определение рода: 
НАТО может быть использовано как слово и женского рода (опорное слово – организация), и мужского 
рода (договор), и среднего рода (по фонетическому виду), хотя предпочтителен второй вариант: НАТО 
рекомендовал (о/а).    

Род несклоняемых имен существительных иноязычного происхождения обучающиеся чаще всего 
определяют как средний, не учитывая категорию одушевленности/неодушевленности. Так, ошибки воз-
никают при определении рода несклоняемых существительных, обозначающих людей и животных: ми-
лое пони вместо милый пони, забавное шимпанзе вместо забавный шимпанзе,  благородный фрау 
вместо благородная фрау, военная атташе вместо военный атташе и др. Неправильные примеры 
свидетельствуют о незнании правил грамматики, связанных с заимствованными несклоняемыми суще-
ствительными: одушевленные существительные, обозначающие животных, относятся к мужскому роду, 
исключая случаи, когда имеется в виду самка  (шимпанзе кормила детеныша); одушевленные суще-
ствительные в зависимости от пола обозначаемого лица относятся к мужскому или женскому роду, ис-
ключая случаи употребления двуродовых (визави, протеже и др.).  

Наибольшее количество сложностей возникает у слушателей при употреблении несклоняемых 
имен собственных как русских, так и иноязычных. Во избежание в речи обучающихся ошибок, связан-
ных со склонением фамилий и имен, можно предложить им самим сформулировать правило на основе 
следующего задания – поставить имена собственные в нужной падежной форме: выдать дипломы 
(Игорь Железных, Марина Тонких, Андрей Живаго, Нина Бизе, Семен Глинка, Алексей Олеша, Иван 
Герцен, Нина Герцен, Игорь Пинкевич, Надежда Пинкевич, Радмир Берия, Алла Хенгелия, Яна Эриа, 
Люсьен Гулиа, Михаил Дюма, Рудольф Золя).  Предложенные фамилии обучающиеся должны разде-
лить на две группы: склоняемые и несклоняемые. В результате в первую группу попадут Семен Глинка, 
Алексей Олеша (славянские и нерусские фамилии на безударные -а, -я), Иван Герцен, Игорь Пинкевич 
(русские и иноязычные фамилии на согласный звук, относящиеся к мужчине), Радмир Берия, Алла 
Хенгелия (фамилии оканчиваются на гласный -я, которому предшествует другой гласный), а во вторую 
– Игорь Железных, Марина Тонких (фамилии оканчиваются на -ых, -их), Андрей Живаго, Нина Бизе 
(фамилии оканчиваются на -о, -е), Нина Герцен, Надежда Пинкевич (фамилии на согласный звук, отно-
сящиеся к женщинам), Яна Эриа, Люсьен Гулиа (фамилии оканчиваются на гласный -а, которому 
предшествует другой гласный), Михаил Дюма, Рудольф Золя (французские фамилии с ударением на 
последний слог). 

Вариативные окончания -а(я) и -ы(и) в формах именительного падежа множественного числа 
имен существительных – еще один вопрос, вызывающий затруднение у обучающихся. В современном 
русском языке происходит постепенная замена классического традиционного русского окончания -ы 
просторечным окончанием -а [1, 86]. Поэтому на занятиях по русскому языку в деловой документации и 
культуре речи необходимо донести до обучающихся нормы применения данных окончаний во избежа-
ние ошибок в таких словах, как бухгалтеры, возрасты, договоры, инженеры, адреса, катера, номера 
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и под. Есть группы существительных, в которых форма множественного числа образуется только с по-
мощью окончаний -ы(и) (договоры, редакторы, диспетчеры, ректоры и др.) или -а(я) (отпуска, сто-
рожа, паспорта, вечера и др.), а есть существительные с вариативной формой образования множе-
ственного числа, когда допустимы окончания и -ы(и) и -а(я) (годы-года, тополи-тополя и др.). Слуша-
тели должны знать, что при выборе окончаний форм именительного падежа множественного числа 
имен существительных нужно обращать внимание на структуру слова и место ударения, происхожде-
ние слова, стилистическую дифференциацию.  

Для отработки навыков грамотного употребления словоформ в письменной речи слушателям 
можно предложить небольшую систему лексико-грамматических упражнений. 

Упражнение 1. Определите род существительных и согласуйте с ними прилагательные. 
Прекрасн… леди, ярк… колибри, аппетитн… салями, строг… жюри, бел… какаду, доброжела-

тельн… портье, мужск… шампунь, сух… мозоль, военн… аташе, солнечн… Баку, горяч… кофе, стар… 
пальто, именит… маэстро.   

Упражнение 2. Расшифруйте аббревиатуры, определите их род. Придумайте с ними предло-
жения.  

СНГ, СССР, ФИДЕ, НАТО, ЮНЕСКО, ООН, МГУ, ТЮЗ, ТЭЦ, МВД, РУДН, НИИ, ГЭС. 
Упражнение 3. Раскройте скобки, поставив фамилии в нужной падежной форме. 
Дружить с (Максим Огрыза), позвонить (Инна Пруст), встреча с (Евгений Брик), увидеть (Люсьен 

Дугерия), беседовать с (Андрей Прищепа), убеждать (Нина Плевако), обвинять (Семен Медых), дочь 
(Иван Кравец), вести переговоры с (Борис Дудиа). 

Таким образом, соблюдение норм морфологии русского литературного языка, правильный выбор 
морфологических форм слова формируют грамматическую правильность речи обучающихся [2, 374].  
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ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ УРОКА В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Личутина Ольга Викторовна 
преподаватель 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 
 

 
Исходя из ФГОС, меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать 

владение преподавателем классической структурой урока на фоне активного вовлечения обучающихся 
во все элементы урока. 

Представим сравнительную характеристику традиционного урока и урока по ФГОС в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Отличия традиционного урока от урока по ФГОС 

Элементы структуры 
урока 

Традиционный 
урок 

Урок по ФГОС 

1 2 3 

Тема 
урока 

Преподаватель формулирует и сообщает 
обучающимся. 

Обучающиеся формулируют  
самостоятельно, преподаватель лишь  
подводит их к теме. 

Цель, 
задачи урока 

Преподаватель сообщает обучающимся, 
чему они должны научиться. 

Обучающиеся формулируют  
самостоятельно, преподаватель лишь  
подводит их к целеполаганию. 

Планирование Преподаватель сообщает обучающимся,  
какую работу они должны выполнить, чтобы 
достичь цели. 

Планирование обучающимися способов  
достижения намеченной цели. 

Деятельность  
обучающихся 

Под руководством преподавателя  
обучающиеся выполняют ряд практических 
задач. Для организации образовательной 
деятельности применяется фронтальный 
метод.  

Обучающиеся осуществляют деятельность 
по намеченному плану. Для организации  
образовательной деятельности  
применяются групповой, индивидуальный 
методы. 

 

Аннотация: на уроке по ФГОС необходимо, чтобы его тему обучающиеся определили самостоятельно, 
при этом преподаватель должен грамотно подвести их к этому. Самостоятельная формулировка темы 
урока сразу вовлекает обучающихся в образовательный процесс, мотивируя их к деятельности. 
Ключевые слова: преподаватель, обучающийся, урок, тема урок,  самостоятельность. 
 

FORMULATION OF THE LESSON TOPIC IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD 

 
Lichutina Olga Viktorovna 

 
Abstract: in a lesson on the Federal State Educational Standard, it is necessary that students determine its 
topic independently, while the teacher must competently bring them to this. The independent formulation of the 
lesson topic immediately engages students in the educational process, motivating them to work. 
Key words: teacher, student, lesson, topic lesson, independence. 
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Продолжение таблицы 1 
Элементы структуры 

урока 
Традиционный 

урок 
Урок по ФГОС 

1 2 3 

Осуществление  
контроля 

Преподаватель осуществляет контроль за 
выполнением обучающимся практической 
работы. 

Обучающиеся осуществляют контроль.  
Применяется самоконтроль, взаимоконтроль. 

Оценивание  
обучающихся 

Преподаватель оценивает обучающимся за 
работу на уроке. 

Обучающиеся дают оценку деятельности по 
её результатам. Применяется  
самооценивание, оценивание  
одногруппниками. 

Итог 
урока 

Преподаватель выясняет у обучающихся, 
что они запомнили. 

Проводится рефлексия. 

Домашнее 
задание 

Преподаватель объявляет и комментирует 
одно задание для всех. 

Обучающиеся с учётом индивидуальных 
возможностей выбирают задание из  
предложенных преподавателем.  

 
Анализируя информацию, представленную в таблице 1, можно сделать вывод, что в уроке по 

ФГОС главными действующими лицами становятся обучающиеся.  
Формулирование темы, осуществление целеполагания является первым этапом любого урока. 

Этому этапу отводится особое место в структуре урока. Он задает вектор, в соответствии с которым 
будет происходить образовательная деятельность. Когда обучающийся осознает и принимает смысл 
образовательной деятельности, она становится для него мотивированной и целенаправленной. 

Необходимо подводить обучающихся к формулированию темы и постановке цели и задач урока. 
Для этого можно использовать следующие приемы, из которых преподаватель самостоятельно может 
выбрать наиболее подходящий для него. 

Рассмотрим приемы, применение которых поможет преподавателю вовлечь обучающихся в 
формулировку темы урока: 

1. Эпиграф. Обучающимся предлагается осмыслить текст, записанный на доске, и подумать, как 
он может быть связан с темой урока [1]. 

Пример для урока по математике, который позволяет преподавателю подвести обучающихся к 
теме «Дроби»: 

- «Человек подобен дроби: в знаменателе – то, что он о себе думает, в числителе – то, что он 
есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь» (Л.Н. Толстой). 

Пример для урока по менеджменту, который позволяет преподавателю подвести обучающихся к 
теме по управленческим решениям и процессу их принятия: 

- «Если в команде нет человека, принимающего решения, то решения никогда не будут приняты» 
(П. Друкер). 

2. Исключение. В этом случае обучающимся необходимо через анализ общего и отличного найти 
лишнее, обосновывая свой выбор [2]. 

Пример для урока по математике: 
Обучающимся предлагается рассмотреть ряд выражений: 
               2*2*2*2 
  5*12*13*14 
  6*6*6*6*6*6 
  7*7*7 
Обучающиеся высказывают свое мнение после каждого предлагаемого вопроса: 
- Что Вы заметили общего в этих выражениях? 
- Как Вы думаете, какое из этих выражений лишнее? 
- Что отличает другие выражения от произведения 5*12*13*14? 
- Как Вы думаете, какие из этих выражений можно записать короче? 
В результате обсуждения выводится тема урока «Степень числа». 
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3. Обобщение. В приведённом ряду обучающиеся находят понятие, которое обобщает или вклю-
чает в себя все остальные представленные понятия. Это понятие и является темой урока. 

Пример для урока по экономике по теме «Функции денег»: 
Найдите понятие, которое обобщает или включает в себя все остальные представленные поня-

тия:  Мировые деньги, функции денег, средство платежа, средство накопления, мера стоимости, сред-
ство обращения. 

4. Обращение к ассоциативному мышлению. Обучающимся предлагается вспомнить как можно 
больше слов-ассоциаций по теме [2]. Все слова, которые называют обучающиеся, записываются на 
доске.  

Пример для урока по менеджменту: 
Обучающимся предлагается вспомнить слова, с которыми у них ассоциируется понятие «Мене-

джер». 
Затем преподаватель спрашивает: «Что бы вы хотели узнать по этой теме?». После интересую-

щих их вопросов обучающимся предлагается сформулировать тему урока. 
5. Использование незаконченной схемы, таблицы. В начале урока обучающимся предлагается 

«слепая» схема, которую необходимо заполнить, используя материал учебника или раздаточный мате-
риал, на основе чего формулируется тема урока. 

Пример для урока по организации обслуживания в общественном питании по теме «Язык столо-
вых приборов» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Язык столовых приборов 

Расположение столовых приборов Интерпретация 

 

 

 Блюдо не понравилось 

 
6. Применение кейс-метода. Пример кейса для урока по менеджменту: 
В небольшом кафе администратор дал задание охраннику разгрузить только что прибывшее сы-

рье, так как грузчик в этот день не вышел на работу, а в зале в это время практически не было потре-
бителей. Директор кафе, увидев, как охранник разгружает товар, отдал ему распоряжение вернуться в 
зал на свое рабочее место. Администратор, увидев, что разгрузка прекратилась, сделал охраннику вы-
говор. 

Правильно ли с точки зрения механизма управления поступил директор? Какой принцип ме-
неджмента нарушен в данной ситуации? 

Ответы на предлагаемые вопросы кейса подводят обучающихся к теме «Принципы менеджмен-
та». 

7. Деловые и ролевые игры. Формулирование темы урока через проигрывание заданной ситуа-
ции. 

Пример для урока по менеджменту по теме «Коммуникации в менеджменте»: 
Группа обучающихся, участвующих в игре, выходит за дверь. Первому обучающемуся зачитыва-

ют текст, он передает запомнившийся тест следующему входящему и т.д.  
Текст: Иван Петрович ждал Вас и не дождался. Очень огорчился и просил передать, что он сей-

час в главном здании решает вопрос насчет оборудования, кстати, возможно японского. Должен вер-
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нуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, то совещание нужно начинать без него. А самое глав-
ное, объявите, что всем руководителям среднего звена необходимо пройти тестирование в 20-ой ком-
нате в главном здании, в любое удобное время, но до 20 февраля.  

8. Использование отрывков из художественных фильмов, мультфильмов 
Пример для урока по менеджменту: отрывок  «Двое из ларца одинаковых с лица» из мультфиль-

ма «Вовка в тридевятом царстве» подводит обучающихся к теме, связанной с правильной формули-
ровкой задач подчиненным. 

9. Использование музыкальных произведений. Прослушивание музыкального произведения по-
могает обучающимся сформулировать тему урока. 

Пример для урока по литературе к теме «Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева»: 
Прослушивание романса на стихи Федора Ивановича Тютчева «Я встретил Вас…» в исполнении 

Дмитрия Хворостовского.    
Таким образом, без вовлечения обучающихся в процесс формулирования темы урока, они не 

ощущают себя субъектами, что негативно сказывается на результатах обучения. 
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Сфера Российского высшего образования находится сегодня в неустойчивой, быстроменяющей-

ся ситуации. Изменение ценностных ориентаций и включение образования в систему рыночных отно-
шений привело к распространению таких явлений (особенно у студентов младших курсов), как пере-
груженность, приводящая к хроническому стрессу, одиночеству, снижению мотивационно-ценностного 
отношения к обучению и будущей профессиональной деятельности. 

Цель современного высшего образования – это развитие тех способностей личности, которые 
нужны ей самой и обществу, включение её в социально-ценностную активность, обеспечение возмож-
ностей эффективного самообразования за пределами институциализированных образовательных си-
стем [1, с. 6-7]. 

Приобщение людей к фундаментальным культурным ценностям, к числу которых относится физи-
ческая культура, становится основным средством достижения цели образовательной системы [2, с. 10-16]. 

Главной специфической особенностью профессиональной физической культуры является при-
кладность, основанная на естественно-биологических предпосылках – «переноса тренированности». 

Процесс обучения в высшей школе осуществляется в двух направлениях: учебные и внеучебные 
занятия в различных формах их проявления, где одними из главных компонентов являются традицион-
ные и нетрадиционные оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, цель которых –  

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности профессионально-прикладной физической под-
готовки студентов высшей школы. Раскрываются ее специфические особенности: мотивационно-
ценностное отношение к двигательной культуре; овладение системой практических умений и навыков, 
определяющих психофизическую грамотность студентов в будущей профессиональной деятельности.  
Ключевые слова. Профессионально-прикладная физическая подготовка, культура здоровья, трениро-
ванность, система физического воспитания, физическая нагрузка. 
 

PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF A 
HEALTH CULTURE 
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Annotation. This article discusses the features of professional and applied physical training of students of 
higher school. Its specific features are revealed: motivational-value attitude to motor culture; mastering the 
system of practical skills and abilities that determine the psychophysical literacy of students in their future pro-
fessional activities. 
Key words. Professionally applied physical training, health culture, fitness, physical education system, physi-
cal activity. 
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формирование физической культуры личности студента как системного и интегративного качества лич-
ности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста высшей школы, способного 
использовать её в учебной, социально-профессиональной деятельности и в семье [3, с. 44-46]. 

В системе высшего образования основным и специфическим направлением является процесс 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), направленной на формирование двига-
тельной активности и культуры здоровья: 

- мотивационно-ценностное отношение к двигательной активности, с установкой на здоровый об-
раз жизни, потребности к самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных заня-
тиях физической культурой, спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков;  
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определя-

ющей психофизическую грамотность студента в будущей профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности [4, с. 

88-102.] 
Таким образом, ППФП в широком смысле слова – это компонент всей системы физического вос-

питания, направленный на создание высокого уровня физического совершенствования, сформирован-
ности специальной педагогической образованности, мотивационно-ценностных ориентаций для фор-
мирования культуры образца жизни, духовного и психофизического здоровья студента. 

В узком смысле – это процесс, имеющий прикладное значение, характер которого выявляет ре-
шение основной задачи – формировании двигательных умений и навыков, направленных на освоение 
будущей профессиональной деятельности и развитие профессионально важных качеств и способно-
стей выпускника. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость поиска эффективных форм, средств и 
методов, которые могли бы существенно повысить продуктивность формирования двигательной актив-
ности и культуры здоровья как ценности. 

В связи с этим проведенный нами анализ сравнительной характеристики комплексного медицин-
ского обследования первокурсников выявляет рост количества студентов, направляемых в специаль-
ную медицинскую группу (в 2021-2022 г. – 24,4 %), рост освобожденных от занятий физической культу-
рой составляет 11,3% от состава зачисленных. Основными причинами ухудшения здоровья являются 
умственные и психологические нагрузки при подготовке к ЕГЭ, отсутствие двигательной активности, в 
связи с эпидемиологической обстановкой (коронавирусная инфекция), большая плотность учебных 
дисциплин разнопланового воздействия и другие формы объема информации  

В ходе выборочного опроса студентов первых и вторых курсов, нами выявлены и другие причины 
ухудшения из здоровья: 

- неправильно сбалансированное питание; 
- вредные привычки; 
- неграмотное и нерациональное планирование собственного досуга. 
Анализ проведенного опроса показал, что 71,4% студентов страдают гиподинамией, что ведет к 

снижению работоспособности, изменению функциональных возможностей организма, к частым забо-
леваниям ОРЗ, желудочно-кишечным расстройствам, высокой миопии и др. 

В процессе анкетирования студентов педагогического факультета Орского гуманитарно-
технологического института (в количестве 168 человек) за период 2021-2022 учебного года 117 опро-
шенных (69,6 %) пропускали занятия по состоянию здоровья, 94 (55,9%) респондентов указали на хро-
ническую усталость, апатию в течение учебного года, а также финансовую нестабильность. Однако 
физические упражнения как одно из средств снятия психо-эмоционального напряжения используют 
всего 48 человек (28,5%). Большая часть студентов применяет для восстановления сил и пассивный 
кратковременный сон – 87 (52%), ссылаясь на большой объем учебных предметов и подготовку к ним, 
некоторые используют энергетические напитки.  

Проведение анкетирования студентов старших курсов (98 человек) по шкале значимости  коли-
чества занятий физической культурой показало, что 57 (58,2%) респондентов желают заниматься два 
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раза в неделю физической культурой; 17 (17,3%) – один раз в неделю; 18 (18,4%) – три раза в неделю и 
затруднялись ответить 6 (6,1%). 72 студента (73,5%) считают, что физическая культура, спорт помогают 
им справиться с напряжением, стрессами, поднимают настроение, помогают в общении, создают ком-
форт личностного роста. 

В контексте проведённого исследования нами разработаны и внедрены в практику методы педа-
гогического мониторинга, в виде спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на подготовку студентов к будущей профессионально-педагогической деятельности. Это 
теоретико-практические занятия, такие как спортивно-интеллектуальная олимпиада с теоретическо-
методическими заданиями, «Эстафета здоровья». «Звёздная эстафета» с участием преподавателей 
вуза, конкурсы видеороликов с выполнением физических упражнений специальной направленности, с 
предметами и без них спецаэробика, ритмопластика, стрейчинг. А также для студентов, имеющих от-
клонения в здоровье разработана и адаптирована коррекционно-развивающая программа с комплек-
сом методических указаний, в соответствии с заболеванием. Эти физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия помогут студентам осознать необходимость получения знаний научно-
практических основ здоровья, которые могут быть использованы в процессе социальной и профессио-
нальной деятельности. 
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Сюжетно-ролевое занятие, является одной из организационных форм проведения уроков по фи-

зической культуре, которое включает в себя применение разнообразных используемых средств, мето-
дов, инновационных технологий и различных подходов для проведения урока по физической культуре. 
Отличительной чертой проведения сюжетно-ролевого урока, является нетрадиционный формат пред-
ставления и наличие определенного сюжета. Характерной особенностью для обучающихся начальных 
классов является использование приемов подражания, имитации, выраженной эмоциональности и об-
разных сравнений. Все эти аспекты и включает в себя сюжетно-ролевой урок. 

Аннотация: В данной статье рассматривается разнообразное применение сюжетно-ролевого урока на 
занятии по физической культуре в начальных классах. Особенность развития обучающихся младшего 
школьного возраста требует определенного подхода и применение разнообразных методик для каче-
ственного и многофункционального развития. В связи с этим было проведено небольшое исследование 
и предложены рекомендации к проведению урока по физической культуре для обучающихся начальных 
классов. 
Ключевые слова: сюжетно-ролевой урок, физическая культура, начальные классы, опрос, рекоменда-
ции. 
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Abstract: This article discusses the diverse use of a plot-role lesson in physical education classes in elemen-
tary grades. The peculiarity of the development of students of primary school age requires a certain approach 
and the use of various methods for qualitative and multifunctional development. In this regard, a small study 
was conducted and recommendations for conducting a physical education lesson for primary school students 
were proposed. 
Key words: story-role lesson, physical education, elementary classes, survey, recommendations. 
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Актуальность исследования: сюжетно-ролевые уроки имеют особо организационную структуру 
проведения занятия по физической культуре, в которых сформированные задачи решаются в новатор-
ской и творческой форме, также представляют собой основу начального этапа формирования гармо-
нично развитой личности в сочетании с абстрактным представлением пространства. 

Проблематика исследования заключается в отсутствии проведения сюжетно-ролевых уроков на 
занятиях по физической культуре. 

Целью данной работы является исследование показателей мотивации и уровня заинтересован-
ности обучающихся начальных классов в занятиях по физической культуре по форме сюжетно-
ролевого урока. 

Задачи: 
1) Определение понятия сюжетно-ролевого урока по Физической культуре 
2) Организация и проведение сюжетно-ролевого урока по физической культуре в начальных 

классах 
3) Выделение особенностей и разработка рекомендаций по проведению уроков по Физической 

культуре 
Методы исследования: поиск и изучение литературы, опрос в форме анкетирования, статический 

анализ результатов и выявление получившихся данных. 
 Сюжетно-ролевой урок по своей структуре проведения занятия не отличается от стандартного 

урока физической культуры, но включает в себя необходимые компоненты, которые входят в состав 
сюжетно-ролевого урока: 

1. Сюжет-определенная сфера действительности взаимодействия обучающихся с преподава-
телем; 

2. Содержание сюжета-включает в себя опредеденную последовательность событий и их вза-
имосвязь с обучающимися; 

3. Обозначение ролей-использование средств реализации сюжета. 
В частности, начинать использование компонентов сюжетно-ролевого урока можно с подготови-

тельного этапа, а именно со строевых упражнений. (табл.1) 
 

Таблица 1  
Пример фрагмента подготовительного этапа 

Этап урока Содержание Дозировка ОМУ 

Подготовительный 
этап 
(15 мин) 

Построение, сообщение задач 
урока 

1 мин “В одну шеренгу становись!” 

 Выполнение строевых команд, 
представление себя в роли 
персонажа “Леший” 

30 сек Я леший, и зовут меня Шипун-говорун. 
Сегодня мы с вами пойдем ко мне в 
гости, в лес. Но чтобы нам с вами  
оказаться в лесу, надо найти  
правильное направление в котором мы 
пойдем, поищем?  
“На пра-во!” “ На ле-во!” Повороты  
выполняются на счет “РАЗ, ДВА” 

  
В зависимости от сюжета дальнейшее построение урока по Физической культуре, будет исходить 

от заранее поставленной цели, запланированных задач и прогнозируемых результатов. Также следует 
выделить ключевые особенности проведения сюжетно-ролевого урока: 

1. Проведение сюжетно-ролевого урока с сохранением основной структуры урока по Физиче-
ской культуре; 

2. При составлении сюжета необходимо ориентироваться на возраст обучающихся; 
3. Использование представление необходимого материала в нетрадиционной форме; 
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4. Создание благоприятной среды для развития воображения и применения различных знаний 
и умений; 

5. Проведение сюжетно-ролевого урока подразумевает применение различных коммуникатив-
ных средств, например красочности описания действия; 

6. Сохранение сюжетной линий и активного взаимодействия на протяжении всего проведения 
урока по Физической культуре 

В исследовании был проведен опрос среди обучающихся начальных классов ГБОУ школа № 45 
имени Л. И. Мильграма. В анкетировании приняли участие 180 обучающихся очной формы обучения от 
7 до 10 лет. По данным проведенного исследования, мы можем увидеть следующие результаты 
(рис.1), (рис.2), (рис.3). 

 
 

 
Рис. 1. Понравился ли Вам сюжетно-ролевой урок? 

 
Большинству обучающихся понравилось проведение сюжетно-ролевого урока по Физической 

культуре, что является положительным результатом. 
 

 
Рис. 2. Почему Вам понравился сюжетно-ролевой урок? 

 
Большинство обучающихся оценили нетрадиционный и необычный формат проведения урока по 

Физической культуре, следовательно, необходимо внедрять уроки такого формата. 
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Рис. 3. Понравилась ли Вам такая форма проведения занятия по  
Физической культуре в сравнении с другими? 

 
Большинство обучающихся положительно относится к проведению такого формата уроков по 

Физической культуре. 
По итогам исследования (рис 1-3) можно сделать следующие выводы: 
1. Обучающимся начальных классов понравилось проведение сюжетно-ролевых уроков по Фи-

зической культуре; 
2. У определенного количества обучающихся начальных классов отсутствует понимание о сю-

жетно-ролевых уроков по Физической культуре; 
3. Большинство обучающихся начальных классов импонируют применяемые разнообразные 

средства и методы на уроке Физической культуры; 
4.  Обучающиеся начальных классов заинтересованы в частоте проведения сюжетно-ролевых 

уроков по физической культуре; 
5. У обучающихся начальных классов повысился интерес и мотивация к урокам Физической 

культуры. 
Но даже среди обучающихся начальных классов наблюдается отстраненность, отсутствие инте-

реса и мотивации к любой форме проведения урока по Физической культуре. Недостаточное уделение 
внимания физической подготовленности, физическому воспитанию, а также применение однотипных и 
неразнообразных средств проведения занятия, сказывается на восприятие обучающихся, поэтому для 
увеличения интереса и мотивации следует проводить сюжетно-ролевые уроки по Физической культуре. 

Рекомендации и особенности проведения сюжетно-ролевого урока по Физической культуре: 
1) Следует проводить сюжетно-ролевые уроки в зависимости от желания и положительного 

настроя обучающихся начальных классов; 
2) Для правильного построения сюжета, стоит узнать об интересах обучающихся начальных 

классов; 
3) Использовать разнообразный инвентарь и оборудование; 
4) Рекомендуется использовать ранее полученные знания и умения обучающихся начальных 

классов для более эффективного закрепления пройденного материала; 
5) Использовать реализацию событий через пространственное взаимодействие с обучающи-

мися начальных классов; 
6) Создать благоприятную обстановку и положительное настроение для более эффективного 

восприятия обучающимися начальных классов 
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Дистанционное обучение, по сути, является взаимодействием преподавателя и обучающихся на 

расстоянни и отражает в себе все учебные составляющие (методы, цели, средства обучения), и реали-
зуемое благодаря информационно-каммуникационным технологиям (ИКТ). 

При проведении учебных занятий по физической культуры в форме дистанционного обучение, 
без всяких сомнений, необходимо соблюдать техники безопасности при выполнении физических 
упражнений на дому, чтобы исключить возможность: 

 Травм при падении 

 Травм произошедших вследствии плохой разминки, перед выполением упражнений 

 Травм произошедших на небезопасном расстоянии от мебели и  бытовых приборов 
Во избежании рисков обучающемуся необходимо выделить хорошо освещяемую и проветривае-

мую область, площадью не менее 3 метров в радиусе. 
Требования к обучающимся до начала занятия: 

Аннотация: В данной статье подробно описана техника безопасности, и воизбежание каких травм ее 
необходимо соблюдать. Были представлены поэтапные требования (до и во время занятия) к обучаю-
щимся при проведении занятий по физической культуре. Предоставлена информация о информацион-
но-каммуникационных технологиях. Рассмотрены положительные и негативные качества дистанцион-
ного обучения относительно обучающихся. Также преподавателям были рекомендованы платформы 
для проведения занятий во время карантина. 
Ключесвые слова: безопасность, требования, занятия, теория, технологии, нагрузка, знания, самооб-
разование. 
 

TEACHING PHYSICAL EDUCATION DISCIPLINES IN DISTANCE LEARNING 
 

Grigoryan David Danielovich, 
Kats Victoria Yurievna  

 
Abstract: This article describes in detail the safety precautions, and in order to avoid any injuries, it must be 
observed. Step-by-step requirements (before and during the lesson) were presented to students during physi-
cal education classes. Information about information and communication technologies is provided. The posi-
tive and negative qualities of distance learning in relation to students are considered. Also, teachers were rec-
ommended platforms for conducting classes during quarantine. 
Key words: safety, requirements, classes, theory, technology, workload, knowledge, self-education. 
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1. Обучающийся должен переодеться в спортивную форму и снять с себя украшения и прочие 
аксессуары мешающие выполнению упражнений 

2. Одежда не должна стеснять движения обучающегося во время занятия, обувь должна иметь 
нескользящую подошву. 

3. Обучающиеся должны быть ознакомлены с видеоматериалами и конспектами занятий, 
предстоящих к выполнению 

Требования к обучающемуся во время занятия: 
1. Безукоризненно выполнять инструкции по технике безопасности, предоставленные препода-

вателем 
2. Занятие необходимо начать с разминки 
3. Выполнение сложнокоординационных действий должно выполнять строго на ровной и не-

скользящей поверхности 
4. В связи с ухудшением самочувствия необходимо немедленно закончить выполнение упраж-

нений и сообщить преподавателю 
Нахождение на дистанционном обучении подразумевает нахождении на дому в связи с каранти-

ном, именно поэтому небходимо увеличить количество занятий по физической культуре. Обучающиеся, 
находясь дома, малоподвижны, из-за этого они не выполняют должную норму нагрузки. 

Для блогаполучного проведения занятий на дистанционном обучении используются информаци-
онно-каммуникационные технологии, которые удобны для всех(преподаватели, обучающаиеся, роди-
тели). Популярными областями использования ИКТ является контроль и получение знаний и самооб-
разование. Занятия физической культуры имеют огромный объем теоретического материала, на кото-
рый выделено малое количество времени на очной форме обучения, поэтому использование элек-
тронных презентаций спокойно могут восполнить недостающие знания обучающихся, ведь для боль-
шинства изучение материала через текстовые изображения проще. Поэтому использование дистанци-
онных технологий проведения занятий оказывает положительное влияние на изучение теоретических 
аспектов физической культуры, а при изучении различных видов спорта, обучающимся проще понять 
значимость упражнений. 

Преимущества дистанционного обучения: 

 Свободный график (выполнение ряда упражнений либо же иного задания преподавателя, 
может быть осуществленно в любое свободное для обучающегося время) 

 Обучение в комфортной атмосфере(находясь на дому, обучающийся может в комфортной 
для него обстановке изучать материал. Главное не расллабиться от такого количества комфорта) 

 Технологичность (во время дистанционного обучения, обучающийся имеет возможность по-
ближе познакомиться с современными технологиями) 

Недостатки дистанционного обучения: 

 Недостаток практики (данный вид обучения зачастую лешён необходимого количества прак-
тических занятий) 

 Мотивация (достаточно легко расслабиться, находясь в домашней обстановке и имея чрез-
мерный комфорт) 

 Техническая зависимость (от постоянного использования различных устройств, возможно 
негативное влияние на здоровье обучаещегося, ухудшение зрения, и т.д.)  

На дистанционном обучении удобно проводить занятия через специальные платформы: 

 Zoom 

 Moodle  
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Актуальность темы: 
В современном мире выбор вида спорта для своего ребенка является очень актуальной темой. 

Изменения, происходящие в России в последние десятилетия, связаны с переходом к рыночной эко-
номике, информатизацией общества и развитием технического прогресса. Данные перемены затраги-
вают все сферы жизни, в частности социально-культурную. 

Дети 21 века имеют больше возможностей для общения, развлечения и проведения досуга, чем 
их родители в данном возрасте. Если раньше занятие спортом, посещение спортивных мероприятий и 
секций было средством общения со сверстниками, то теперь современная молодежь обладает техни-
ческими приспособлениями (телефоны, социальные сети). Данный факт является существенным упу-
щением в социализации человека и развитии его физических качеств. 

С целью возвращения спорта в жизнь общества был создан Федеральный проект «Спорт норма 
жизни», в рамках которого по всей стране строят новые спортивные комплексы, проводят всероссий-
ские соревнования, открывают площадки ГТО, где любой желающий может позаниматься спортом [1]. 

Польза спорта для ребенка: 
Дети постоянно находятся в движении: бегают, прыгают, - и не редко получают травмы, связан-

ные с неразвитостью мышечного корсета. Регулярное занятие физкультурой даёт следующие преиму-
щества: 

Аннотация: В статье описаны особенности развития физической формы детей в раннем возрасте, 
преимущества занятия физической активностью. Также делается акцент на нескольких способах опре-
деления вида спорта для ребенка: основываясь на телосложении человека; на особенностях темпера-
мента, на состоянии здоровья. 
Ключевые слова: вид спорта, возраст, физические нагрузки, тип телосложения, темперамент, здоро-
вье. 
 

HOW TO CHOOSE THE RIGHT SPORT FOR YOUR CHILD 
 

Petova Marina Vladimirovna, 
Goryunov Andrey Gennadievich 

 
Annotation: The article describes the features of the development of the physical form of children at an early 
age, the benefits of physical activity. There is also an emphasis on several ways to determine the sport for a 
child: based on the physique of a person; on the characteristics of temperament, on the state of health. 
Key words: sport, age, physical activity, body type, temperament, health. 
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 Развивается выносливость; 

 Укрепляются суставы; 

 Формируется характер ребенка (Занятие спортом в команде заставляет ребенка брать от-
ветственность за себя); 

 Целеустремленность (Развивается при хорошей работе тренера при формировании коман-
ды или индивидуального настроя спортсмена); 

 Дисциплинированность; 

 Укрепление здоровья [2]. 
В каком возрасте лучше отдать ребенка в спорт? 
Данный вопрос возникает у многих родителей, однако четкого ответа на него нет. Все мы инди-

видуальны: кто-то имеет окрепший мышечный корсет уже в 3 года и готов к занятиям профессиональ-
ным спортом, а кто-то и к 9 годам физически неразвит. Несмотря на это специалисты советуют начи-
нать заниматься спортом в дошкольном возрасте. 

В период 2-3 лет родители могут самостоятельно начинать заниматься с ребенком физкульту-
рой. Так как дети в данном возрасте, как правило, гиперактивны, но при этом быстро устают, занятия 
стоит проводить ежедневно по 5-10 минут. Следует придумать 4-5 простых упражнений, которые ма-
лышу будет легко повторять. 

Существует градация возрастных способностей детей: 

 В возрасте 4-5 лет тип телосложения ребенка уже сформировался. У него активно развива-
ется координация, а также формируются и раскрываются способности и таланты. В этот период можно 
пробовать искать подходящий вид спорта для ребенка. 

 В период 6-7 лет успешно развивается гибкость. Дальше упущенные возможности уже будет 
вернуть очень сложно. Поэтому данное спортивное качество лучше развивать с раннего возраста по-
сле 7 лет оно сложно восстанавливается. 

 В возрасте 8-11 лет на передний план выходят скоростные качества ребенка. 

 После 11 лет у детей формируется выносливость. Они способны выполнять сложные дви-
жения, координировать свои действия. 

 В 12-13 лет начинается период развития силовых качеств. 
Таким образом, все очень индивидуально. Только родители могут решить, в каком возрасте их 

ребенка лучше отдать в спорт [3]. 
Пути выбора вида спорта для ребенка: 
Существует огромное множество подходов к определению склонности ребенка к тому или иному 

виду спорта. В рамках данной статьи рассмотрим лишь некоторые из них. 
1) Выбор вида спорта по телосложению ребенка 
Для определения типа фигуры часто используется схема Штефко и Островского. Она основана 

на выделении 4 типов фигуры, имеющих определенные характеристики. В таблице 1 представлены 
типы фигуры ребенка и подходящие к ним виды спорта [3]. 

 
Таблица 1 

Выбор вида спорта по телосложению ребенка 
Тип телосложения Описание Виды спорта 

Астеноидный тип Худощавое телосложение, худые руки и ноги, 
слабо развитые мышцы, узкая грудная клет-
ка, нередко развита сутулость. Дети  
немного неуклюжи. 

Виды спорта, направленные на развитие скорости, 
выносливости и силы. Например, прыжки, легкая 
атлетика, велоспорт, лыжи, метание ядра, гольф, 
фехтование, баскетбол, художественная  
гимнастика, плавание, гребля и т.д. 

Торакальный тип Средний уровень развития мышц,  
одинаковый размер таза и плеч, широкая 
грудная клетка. Дети довольно активны. 

Виды спорта, направленные на развитие скорости 
и выносливости. Например, биатлон, плавание, 
футбол, капоэйра, акробатика, балет, фигурное  
катание, гребля, водный салом, гонки, кайтинг, 
прыжки и т.д. 
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Продолжение таблицы 1 
Тип телосложения Описание Виды спорта 

Мышечный тип Развитые мышцы, массивный скелет. Дети 
изначально сильные и выносливые. 

Виды спорта, направленные на развитие скорости, 
силовые виды спорта. Например, альпинизм,  
пауэрлифтинг, фехтование, водное поло, тяжелая 
атлетика, единоборства, хоккей, теннис, футбол, 
капоэйра и т.д. 

Дигестивный тип Малый рост, небольшой животик, наличие 
лишней массы тела, широкая грудь. 

Виды спорта: тяжёлая отлетика, атлетическая  
гимнастика, единоборства, хоккей, мотоспорт,  
метание, стрельба, WorkOut. 

 
2) Выбор вида спорта по темпераменту ребенка 
Различают 4 темперамента человека: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Дети с раз-

ными темпераментами по-разному относятся к групповым и индивидуальным видам спорта. Кому-то 
важно постоянно находиться в социуме, а для кого-то, наоборот, приоритетом является одиночество. В 
таблице 2 представлены темпераменты человека и их характерные черты [4]. 

 
Таблица 2 

Выбор вида спорта по темпераменту ребенка 
Темперамент Описание Подходящие виды спорта 

Сангвиник Дети спокойны, уравновешенны, обладают очень 
хорошей реакцией, работоспособны. Они любят 
выражать свое «Я» и добиваться поставленных 
целей. 

Подходят абсолютно любые виды спорта, однако 
лучше выбрать те, где они смогут себя проявить 
как личность. 

Холерик Дети обладают огромной энергией. Для них 
характерно быстрое развитие тела, торопливость. 
Они любят находится в центре внимания и часто 
становятся лидерами в команде. 

Подходят активные виды спорта с интенсивными 
нагрузками. Например, хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол, бокс, кикбоксинг, борьба, легкая  
атлетика, сноуборд, горные лыжи, серфинг. 

Флегматик Дети спокойны, терпеливы, настойчивы, способны 
к длительной напряженной работе, однако они 
медлительны, малоподвижны, упрямы,  
безынициативны. 

Подходят индивидуальные виды спорта,  
направленные на интеллектуальную  
размеренность и работу на выносливость.  
Например, гольф, бильярд, шахматы, биатлон,  
восточные единоборства, легкая и тяжелая  
атлетика, киберспорт, велосипедный спорт. 

Меланхолик Дети очень тихие, стеснительные,  
малообщительные. Любят проводить время 
наедине с собой. У них нет потребности  
выплескивать лишнюю энергию, ведь у них ее нет. 

Подходят индивидуальные виды спорта, не  
требующие высокой активности. Например, 
стрельба, конный спорт, каякинг, танцы. 

 
3) Выбор вида спорта по здоровью 
Данный способ является, наверное, самым важным. Перед тем, как отдать ребенка в ту или иную 

секцию родителям необходимо проконсультироваться с детским педиатром. Специалист может вы-
явить противопоказания и определить допустимый уровень физической нагрузки. В таблице 3 приве-
дены противопоказания и назначения для занятий тем или иным видом спорта [3]. 

 
Таблица 3 

Выбор вида спорта по здоровью 
Вид спорта Примечания 

Волейбол, баскетбол, футбол Данные виды спорта способствуют укреплению опорно-двигательной 
системы человека. Однако не рекомендуется заниматься ими при 
наличии плоскостопия, астме и близорукости. 

Художественная гимнастика Способствует формированию правильной осанки. Рекомендуется при 
плоскостопии. 

Ушу Рекомендуется детям, имеющим проблемы с дыханием, например, 
астма. 

Плавание Универсальный вид спорта, который подходит практически всем. 
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Продолжение таблицы 3 
Вид спорта Примечания 

Хоккей Рекомендуется детям, имеющим проблемы с дыханием, но  
запрещен при хронических заболеваниях. 

Горные лыжи, фигурное катание, единоборства, 
художественная гимнастика 

Рекомендованы при слабом вестибулярном аппарате. 

Йога, плавание, верховая езда Способствуют укреплению нервной системы ребенка 

Теннис Способствует развитию мелкой моторики ребенка и формирует  
внимательность. Однако противопоказан при близорукости и  
язвенной болезни. 

Верховая езда Рекомендована при сахарном диабете и судорогах. Способствует 
нормализации работы ЖКТ. 

Легкая атлетика Развивает дыхательную систему и укрепляет сердце. 

Фигурное катание Противопоказано при близорукости и болезнях плевры. 

 
Таким образом, занятие спортом стоит начинать с дошкольного возраста, ведь «спорт – норма 

жизни». Каждый ребенок индивидуален и вид спорта необходимо подбирать, опираясь на его телосло-
жение, характер и состояние здоровья. Однако нет ничего невозможного! Существует много примеров 
профессиональных спортсменов, которые стали чемпионами, не имея при этом никакой склонности к 
данному виду спорта. Поэтому всё в руках самого ребенка. 
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Рассматривая вопрос о комплексном использовании средств и методов реабилитации в пост-

травматическом и постоперационном периодах, основной акцент следует сделать на анализ литерату-
ры, касающейся проблемы восстановления физической работоспособности, так как ее быстрейшее 
восстановление представляет большую социально-экономическую проблему[1]. 

На сегодняшний день, вопросу, связанному с восстановлением физической работоспособности 
после получения той или иной травмы, уделяется довольно незначительное внимание, иными словами 
работ, посвященных данному вопросу крайне мало.  

Известно, что после получения какой-либо травмы человек не может сразу приступить к тем или 
иным физическим нагрузкам. Стоит также отметить, что если после получения травмы сразу же при-
ступить к различным физическим нагрузкам, то можно спровоцировать различные посттравматические 
осложнения. К примеру, в соответствии с данными, которые приводитГ.Н. Пономаренко, примерно 15% 
все осложнений посттравматического характера возникают в первых периодах, после того как человек 
перенес травму [3].  

Традиционный процесс лечения переломов, особенно костей трубчатого типа, подразумевает 

Аннотация. В данной статье отмечается, что одним из ключевых этапов процесса восстановительного 
характера после получения травм выступает реабилитация. Как правило, травмы возникают при заня-
тии спортом, либо в бытовых условиях. При правильном подходе к процессу реабилитации, восстанов-
ление физической работоспособности, протекает намного эффективней и быстрее. 
Ключевые слова: реабилитация, восстановление, физическая работоспособность, травма. 
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Annotation. Within the framework of this article, the author notes that one of the key stages of the recovery 
process after injury is rehabilitation. As a rule, injuries occur during sports, or in everyday conditions. With the 
right approach to the rehabilitation process, the restoration of physical performance proceeds much more effi-
ciently and faster. 
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следующие принципы [1]:  
- репозиция отломков костей; 
- надежная фиксация костей; 
- восстановление функционала. 
На сегодняшний день, в случае получения травм, применяют два ключевых метода организации 

лечебного процесса [5]: 
- консервативный, который заключается в наложении гипсовой повязки, а также скелетном вытя-

жении; 
- оперативный, которые предоставляет возможность с помощью хирургических способов прове-

сти так называемый остеосинтез поврежденного участка. 
В соответствии с позицией, которой придерживается большое количество различных исследова-

телей, оперативный метод лечения травм обладает существенным преимуществом. К примеру, по 
мнению В.К. Бецишора, лечение оперативного характера в большинстве ситуаций позволяет улучшить 
состояние пациентов, после получения ими травм, уменьшить сроки восстановления физической тру-
доспособности. Также стоит отметить, что использование такого направления оперативного лечения 
как металлоостеосинтез предоставляет возможность применять абсолютно разные средства реабили-
тации в комплексе с традиционными принципами лечения пациентов, получивших травмы. 

В настоящее время, самым обоснованным, а также применяемым способом восстановления фи-
зической работоспособности является лечебная физическая культура (ЛФК). В большинстве работ, по-
священных реабилитации после получения травм, отмечается высокая эффективность применения 
ЛФК для быстрого восстановления физической работоспособности, в следствие травмирования. По 
мере улучшения состояния здоровья лица, которое получило травму, к ЛФК могут быт также добавле-
ны элементы ходьбы, игровой деятельности подвижного характера, различные элементы трудовой те-
рапии, а также спорта. 

В посттравматический период восстановления физической трудоспособности, ЛФК решает ряд 
задач, а именно [4]: 

- увеличение жизненного тонуса лица, получившего травму; 
- улучшение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, а также пищеварительной систем, для 

активизации восстановительных процессов в организме. 
По мнению, которого придерживается В.Ф. Башкиров, быстрому восстановлению после травм, 

способствует применение комплексного лечебного метода, в рамках которого основной составляющей 
выступает физическая культура. 

Помимо традиционных упражнений, входящих в ЛФК, для восстановления работоспособности 
после получения травм применяют упражнения, осуществляемые в водной среде. Нередко элементы 
восстановительной гимнастики осуществляются в ваннах пресного характера, температура воды со-
ставляет при этом 35–38°С. Продолжительность таких упражнений в среднем должно составлять при-
мерно 15-20 минут. В основном при этом проводят как пассивные, так и активные движения. Занятия в 
ваннах часто заменяют использованием лечебной физкультуры в бассейне. 

Наряду с лечебной гимнастикой и водными процедурами в реабилитации травматологических 
больных в поздние сроки рекомендуется использование механотерапии. Механотерапия – одна из 
форм лечебной физической культуры – представляет собой систему функционального лечения с по-
мощью различных устройств и снарядов, применяемых в комплексе с другими средствами и методами 
в современной медицинской реабилитации больных. Упражнения на механоаппаратах способствуют 
улучшению крово- и лимфообращения, обмена веществ в мышцах и суставах, восстановлению их 
функции. Занятия на тренажерах приводят к увеличению ударного и минутного объема крови, улучше-
нию коронарного кровоснабжения и легочной вентиляции, повышению физической работоспособности. 

В качестве еще одного метода восстановления физической трудоспособности после получения 
трави, выступает физиотерапия, ключевая задача которой направлена на устранение явлений воспа-
лительного характера, снижение болевых ощущений, а также активизацию восстановительных процес-
сов. 
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Также, при восстановлении пациентов, получивших травму, активно используются минеральные 
питьевые воды, разного рода ванны, в том числе и грязевые, электрофорез, электросон и т.д. После 
получения травм, на начальных стадиях восстановления физической реабилитации, особо высокой 
степенью эффективности обладает применение парафина и аппликаций грязевого характера. Кроме 
того, особой результативным будет применение массажа.  

В соответствии с позицией многих исследователей, использование указанных методов в ком-
плексе, при восстановлении физической работоспособности после получения травм, способствует 
предупреждению возможных осложнений, что существенно сокращает период реабилитации. Однако, 
даже в этом случае, срок восстановления физической работоспособности остается довольно продол-
жительным [2]. 

Однако, в этот же момент, исследование специальных литературных источников продемонстри-
ровало, что на сегодняшний день отсутствует общий методологический подход в комплексном исполь-
зовании различных средств для восстановления физической работоспособности пациентов, получив-
ших те или иные травмы. По этой причине имеется острая необходимость в формировании инноваци-
онных методов, которые бы применялись в процессе реабилитации в посттравматический период. 
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Спорт, как правило, считается в первую очередь физическим занятием, включающим в себя мо-

билизацию ресурсов организма для выполнения различных специализированных, физически сложных 
задач. Бесспорно, такие физические качества, как скорость, сила, выносливость, выносливость, коор-
динация, ловкость, гибкость и устойчивость, щедро вознаграждаются в соревновательном спорте.  

Учитывая богатый физический компонент спортивных результатов, ученые исследовали биоме-
ханические, физиологические, пищевые, метаболические, эпидемиологические, биохимические, фар-
макологические и медицинские аспекты спорта. Практикующие специалисты в области физиологии фи-
зических упражнений, физиотерапии, спортивной биомеханики, спортивной медицины, спортивного пи-
тания, силовой и физической подготовки и других дисциплин перевели результаты исследований в ме-
роприятия, направленные на повышение физических возможностей спортсменов. 

Но несмотря на явный акцент на физических вопросах в спортивных науках, широко признано, 
что на спортивные результаты влияют не только физические характеристики, но и психологические 
факторы. Некоторые спортсмены, по-видимому, имеют психологическое преимущество перед другими 
спортсменами с сопоставимыми физическими характеристиками и опытом тренировок. Практика пока-

Аннотация: в статье исследуется сущность такого явления как психология спорта, автор прослеживает 
историю формирования и развития науки психологии применительно к спортивной сфере, при этом 
предлагается широкий и узкий подход к явлению спортивной психологии, рассмотрению ее как методи-
ческой организации подготовки спортсменов к соревнованиям и формирования целостной личности, 
ответственной за свои поступки в конкретной сфере человеческой деятельности. 
Ключевые слова: психология, тренировка, ментальный, когнитивный, духовный, тренировка, спорт, 
мероприятия, физический. 
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зывает, что некоторым спортсменам лучше работать под давлением, эффективнее реализовывать 
стратегии при определенных условиях, лучше переносить дискомфорт, интенсивнее концентрировать-
ся, находить более креативные решения сложных спортивных ситуаций, усерднее тренироваться, 
быстрее осваивать новые навыки или лучше готовиться к соревнованиям, чем их физически похожие 
сверстники. Вопросы, связанные с умственным преимуществом, полученным этими спортсменами, от-
носятся непосредственно к области спортивной психологии.  

В 1996 году Европейская федерация спортивной психологии (FEPSAC) выпустила такое широкое 
определение, которое, слегка упрощенное, гласит: «Спортивная психология — это изучение психологи-
ческих основ, процессов и эффектов спорта» [4]. 

Если психология — это научное изучение поведения и психических процессов, то спортивная 
психология — это научное изучение поведения и психических процессов в контексте спорта. Парал-
лельно с развитием других спортивных наук накопилась обширная исследовательская литература, ин-
формирующая о практике тренеров и специалистов по спортивной психологии.  

Использование психологических методов для успокоения ума, расслабления тела или иного из-
менения психического и физического состояния бытия насчитывает тысячелетия, особенно в некото-
рых восточных традициях. Однако использование таких методов для повышения спортивных результа-
тов является более поздним явлением. 

Вскоре после появления психологии как науки в конце девятнадцатого века исследователи обра-
тили свое внимание на влияние методов психологии на спортивное поведение. Среди ранних исследо-
ваний ванналах психологии - знаменитый эксперимент Триплеттао влиянии присутствия коллеги-
конкурента на эффективность езды на велосипеде. Признавая потенциал применения психологических 
принципов в области спортивных результатов, бейсбольная команда «Чикаго Кабс» в 1920-х годах 
наняла Коулмана Гриффитса, ученого из Университета Иллинойса, в качестве спортивного психолога. 
Несколько десятилетий спустя Советский Сою знанял спортивных психологов в качестве помощников 
тренеров национальных сборных [5]. 

Несмотря на эти ранние научные и прикладные разработки, только в 1960-х и 1970-х годах спор-
тивная психология оформилась как дисциплина. В этот период были опубликованы учебники по спор-
тивной психологии, а также основаны профессиональные организации, такие как Международное об-
щество психологии спорта, Североамериканское общество по психологии спорта и физической актив-
ности, а также Европейская федерация психологии спорта и корпоративной активности, которая была 
основана в1960-х годах. Научные журналы, специально посвященные спортивной психологии, такие 
как Международный журнал спортивной психологии, Журнал спортивного поведения и Журнал спор-
тивной психологии (позже Журнал психологии спорта и физических упражнений), появились в1970-е 
годы. Рассматриваемая область еще больше расширилась в 1980-х и1990-х годах, когда специализи-
рованные академические учебные программы по спортивной психологии распространились по всему 
миру, а в Австралии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, где были установлены крите-
рии сертификации для возможности практиковать в качестве специалиста по спортивной психологии 
[5]. 

Спортивная психология созрела до такой степени, что спортсмены, участвующие в соревновани-
ях, а также их тренеры специально обращаются к психологам для решения разного рода когнитивных 
проблем. 

Многие вопросы, по которым консультируются спортивные психологи, связаны с производитель-
ностью. Проблемы, связанные с мотивацией, сосредоточенностью/концентрацией, образами мышле-
ния, контролем возбуждения, уверенностью и умственной подготовкой, являются распространенными 
причинами, связанными с выступлениями, для обращения за услугами спортивного психолога. 

Поскольку мотивация занимает центральное место во многих аспектах участия в спорте — от 
выбора участия в первую очередь и посвящения себя интенсивным тренировочным режимам до упор-
ства, несмотря на препятствия, и приложения усилий перед лицом дискомфорта — это не удивительно, 
что многие люди связывают спортивную психологию в первую очередь с мотивацией. Спортивные пси-
хологи работают с отдельными спортсменами, чтобы помочь им определить соответствующие источ-
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ники и достичь желаемого уровня мотивации для тренировок и соревнований [2]. 
Тренеры и администраторы могут воспользоваться услугами спортивных психологов для оказа-

ния помощи в создании спортивной среды с мотивационным климатом, способствующим оптимально-
му функционированию команды. 

В большинстве видов спорта производительность может отрицательно сказаться, если внимание 
спортсменов не сосредоточено должным образом на спортивной задаче. Спортсмены, у которых есть 
проблемы с концентрацией внимания или те, кто отвлекается на навязчивые мысли, скорее всего, 
столкнутся с трудностями в производительности. Спортивные психологи могут помочь спортсменам 
направить их внимание на сигналы, которые могут способствовать повышению производительности. 

Спортивные результаты часто ухудшаются, когда спортсмены испытывают уровни возбуждения 
или беспокойства, которые не соответствуют их личным предпочтениям или требованиям вида спорта, 
в котором они участвуют. 

Например, выполнение таких задач, как стрельба из винтовки или попытка выполнить штрафной 
бросок в баскетболе, может быть затруднено чрезмерным уровнем беспокойства и психологическое, а 
также физиологическое воздействие, которое они оказывают на спортсменов. Аналогичным образом, ре-
зультаты спортсменов, которые недостаточно заряжены энергией до или во время соревнований, также 
могут пострадать. В этих условиях спортивные психологи работают со спортсменами, помогая им справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, с которыми они неизбежно сталкиваются в соревновательном спор-
те, а также определять и достигать уровней возбуждения, оптимальных для их спортивных задач [2]. 

Одним из факторов, который обычно сопровождает и действительно может вызвать беспокой-
ство у спортсменов, является недостаток уверенности. Когда спортсмены сомневаются в себе или счи-
тают себя неспособными выполнять различные спортивные задачи, их производительность может по-
страдать, а их уверенность может еще больше снизиться. 

Спортивные психологи могут вмешаться, чтобы помочь укрепить уверенность спортсменов и под-
готовить почву для повышения производительности. 

Однако явление спортивной психологии более широкое, чем просто подготовка спортсмена к со-
ревнованиям и повышение эффективности его тренировочного процесса. 

Спортивная психология является широкой областью научного знания, при этом многие спортив-
ные психологи проводят четкое различие между академической спортивной психологией, которая фо-
кусируется на всех факторах, влияющих на участие и результаты в спорте, и прикладной спортивной 
психологией, которая фокусируется исключительно на применении психологии для повышения спор-
тивных результатов. 

Поскольку спорт специфическая деятельность, то здесь очень остро встает вопрос о нравствен-
ном содержании деятельности, которую совершает человек. По сути, спорт — это испытание для чело-
века в отношении его моральной подготовленности. И вне зависимости от наличия высоких или крайне 
низких оценок этого потенциала, его исследование отводится именно спортивной психологии. 

В свое время Ницше заявил, что дефицит индивидуальности мстит за себя повсюду. И сегодня 
это особенно очевидно – в политике, в бизнесе, в искусстве, в науке и в спорте. Только человек высо-
кой идеологической компетентности способен решать поставленные задачи в соответствии с требова-
ниями современной жизни. Личностная зрелость требуется везде, и ее нельзя заменить, в частности, 
самой профессиональной подготовкой любого уровня. Отсутствие личности — это, прежде всего, 
обеднение нравственных составляющих человеческого существования, искажение психологических 
процессов, составляющих онтологическую основу человеческой жизни. Причиной такой ситуации явля-
ется особое положение человека в современном мире: с одной стороны, широта картины мира, кото-
рая открыта человеку, беспрецедентна, с другой – мир дается человеку фрагментарно. Происходит 
потеря чувства единства, целостности мира. Это приводит к огромным негативным последствиям ду-
ховного и практического характера [1]. 

Следует отметить, что стремление обрести указанный смысл всегда присуще человеку, но в 
настоящее время это особенно проблематично и в то же время - особенно важно. В отношении модер-
низации психологического знания возникающая ситуация предполагает движение в двух направлениях: 
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(1) увеличение масштаба присутствия психологической составляющей в восприятии и понимании про-
исходящего, (2) переход такого понимания на новый, более высокий методологический уровень. 

Первостепенной задачей здесь является трансформация психологического знания в морально-
психологическое. Это то, что ученые расценивают как основной путь перехода от абстрактной психоло-
гии к жизненно-практической психологии, которую современному обществу необходима как никогда. 
Существенно, что общая тенденция совершенствования психологических знаний, которая наиболее 
заметно проявляется в последнее десятилетие, заключается в том, что психология все больше сбли-
жается с философией, в частности, с этикой и философской антропологией. Психология все больше 
переходит от традиционного представления, когда человек рассматривается как дуальное образова-
ние, как единство «души» и «тела», к представлению, когда человек рассматривается как тройствен-
ность - «душа», «тело» и «дух». Проблема ментального превращается из проблемы соединения духов-
ного и физического, из психофизиологической проблемы, в проблему взаимосвязи физического, психи-
ческого и духовного, в философскую, по сути - в этическую проблему. 

Следует отметить, что естественность указанной трансформации вообще достаточно давно и 
определенно отмечена в специальной литературе [3]. И предпосылка этого заключается в том, что про-
странство моральных отношений, при ближайшем рассмотрении, является реальным пространством 
для существования ментальных отношений, более того, это подлинное пространство человеческого 
существования как такового. 

Следует отметить, что человеческое существование в целом таково, что мир неизбежно распа-
дается в точке телесного присутствия человека на противоположности (наиболее фундаментальной 
является противоположность «я - другой»), и человек неизменно проявляет и утверждает себя как лич-
ность, ответственную за результат их корреляции. Поворот спортивной психологии в сторону мораль-
ной философии (фактически, в сторону философской антропологии) является ключевой целью совер-
шенствования психологических знаний. Именно таким образом открываются необходимые перспекти-
вы для существенного прогресса в решении наиболее актуальных вопросов психологической теории и 
практики спорта. 
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Спринт является визитной карточкой легкой атлетики и, несмотря на свою быстротечность, 

наиболее зрелищным видом. За видимой стремительностью и мощностью бега просматривается кра-
сота и элегантность движений спортсмена, что сравнимо с хорошим балетом.  

Легкоатлетам-спринтерам это удается благодаря тщательной проработке и тренировке двига-
тельных качеств и построению логической биомеханики, что позволяет эффективно и с большей скоро-
стью реализовать эти качества на беговой дорожке. Но, как известно, на пути совершенствования дви-
гательных качеств возможны несознательные ошибки, которые могут затормозить рост спортивных 
результатов. С ростом спортивных достижений в спринте все большее значение необходимо уделять 
скоростно-силовой подготовке. Возможность выполнять беговые движения ногами максимально быст-
ро, чуть чаще, свободнее и шире, чем другие, но при этом контролируя себя на протяжении небольшо-
го промежутка времени, определяют результат и победу в беге на короткие дистанции.  

Проанализировав литературные источники, мы пришли к выводу, что скоростно-силовая подго-
товленность, а также техника низкого старта являются ведущими сторонами подготовки спринтеров. 

Аннотация: В статье раскрываются особенности методики обучения технике низкого старта спринте-
ров-легкоатлетов на основе сопряженного развития скоростно-силовых способностей. Проведен педа-
гогический эксперимент, доказывающий эффективность разработанной методики. 
Ключевые слова: Скоростно-силовые способности, методика, легкая атлетика, спринт, низкий старт. 
 

THE METHOD OF TEACHING THE LOW START TECHNIQUE TO SPRINTERS-ATHLETES ON THE 
BASIS OF CONNECTED DEVELOPMENT OF SPEED-STRENGTH ABILITIES 

 
Plotnikova Vlada Konstantinovna, 

Kapustin Alexander Grigorievich 
 
Abstract: The article reveals the features of the methodology for teaching low start technique for sprinters-
athletes based on the conjugated development of speed-strength abilities. Conducted a pedagogical experi-
ment proving the effectiveness of the developed methodology. 
Key words: speed and strength abilities, methodology, athletics, sprint, low start. 
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Именно им необходимо уделять большое внимание на всех этапах подготовки спринтеров. Также нуж-
но отметить, что целенаправленное совершенствование скоростной подготовленности спринтеров 
можно достигнуть при выполнении довольно больших физических нагрузок скоростно-силовой направ-
ленности, а это, в свою очередь, невозможно, при отсутствии высокой общей и специальной физиче-
ской подготовленности легкоатлетов. Отметим также, что спортивный результат в спринте определяют 
несколько составляющих, из которых наиболее важной, как считается, является скорость бега спортс-
мена. Однако до того, как спортсмены покинут стартовые колодки и сделают первый шаг за линию 
старта, преимущество или проигрыш одного из них уже может стать достаточно явным, из-за успешно-
сти действий на старте [1].  

При этом в научно-методической литературе отсутствует достаточное количество методик по 
развитию скоростно-силовых способностей спринтеров-легкоатлетов и многие методики уже устарели 
[2]. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о наличии противоречия между высокими тре-
бованиями к техническому исполнению низкого старта, развитию скоростно-силовых способностей и 
недостаточным количеством современных наработок и методик по их сопряженному развитию. 

Для решения задач, поставленных при разработке методики обучения технике низкого старта 
спринтеров-легкоатлетов, на основе сопряженного развития скоростно-силовых способностей, 
использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы 
2. Контрольные испытания (тесты) 
3. Экспертная оценка 
4. Педагогический эксперимент 
5. Метод математической статистики 
Контрольные испытания включали в себя: 
1) прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно; 
2) бег 30 метров с высокого старта; 
3) поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями.  
4) тройной прыжок с места; 
Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального автономного учреждения 

Спортивной школы №1 г. города Кирово-Чепецка Кировской области. Для эксперимента были выбраны 
16 юных легкоатлетов в возрасте 15–16 лет. Они были разделены на 2 группы. В каждой группе были 
набраны по 8 девушек. Для достоверности педагогического эксперимента группы были равны по силам 
и физической подготовленности спортсменов, что показал констатирующий эксперимент. 

 Тренировочная программа характеризовалась использованием всей совокупности средств, 
большой по объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с 
большими нагрузками и подводящих учебно-тренировочных занятий к соревнованиям.  

В экспериментальной группе приоритет был отдан на развитие скоростно-силовых способностей 
спортсменов, а также был сделан упор на совершенствование техники низкого старта.  

Были введены дополнительные упражнения. При скоростно-силовом направлении в подготовке 
был отдан приоритет технике низкого старта, а также упражнениям с отягощением. 

Методикой обучения технике низкого старта спринтеров явился методический подход, который 
основан на использовании тонизирующего следового эффекта, который создается преодолением по-
вышенного отягощения непосредственно (за несколько минут) перед выполнением скоростно-силового 
упражнения. Например, короткая серия пробеганий с резиной небольшого веса перед контрольным 
бегом на 60 метров может способствовать проявлению повышенной мощности движений. Содейству-
ющим фактором здесь является, прежде всего остаточное нервно-мышечное возбуждение, созданное 
предшествующим интенсивным напряжением. Этот эффект не постоянен, он достигается лишь при 
адекватном регулировании тонизирующей нагрузки и следующего за ней интервала отдыха. 

Также в содержание нашей методики входят упражнения, с такими тренировочными устройства-
ми, как:  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 79 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Манжеты с песком (весом 0,5–1 кг). Используются при выполнении пробежки 30 м. Одевает-
ся один на правую ногу, один на левую ногу. Выполняется пробежка 30 м с утяжелителями на ногах, 
затем быстрое снятие их и ускорение с максимальной силой в обратную сторону. 

2. Резина. Используется для выбеганий с низкого старта. Занимающийся в шиповках надевает 
на себя пояс, к которому прикреплена на веревке резина. Становится в колодки и по команде выполня-
ет бег с сопротивлением резины. По ходу движения после 30-ти метров занимающийся отцепляет пояс 
на ходу и добегает еще 30 метров без сопротивления с максимальной скоростью. Такое упражнение 
помогает почувствовать силу в ногах. Вторые 30 м по времени всегда должны быть быстрее, чем пер-
вые. 

3. Набивные мячи весом 3, 4, 5 кг. Используются для развития и укрепления мышц ног, спины, 
брюшного пресса.  

4.  Использовался метод стандартно-интервального упражнения – это, как правило, повторное 
упражнение, когда многократно повторяется одна и та же нагрузка. При этом между повторениями мо-
гут быть различные интервалы отдыха. 

В конце педагогического эксперимента среднее значение в тесте прыжок в длину с места в экс-
периментальной группе составило 214,3 см; в контрольной – 192,3 см. В тесте бег 30 метров 4,7 с и 
4,98 с соответственно. В тесте поднимание туловища из положения лежа среднее значение в экспери-
ментальной группе составило 20,75 р, а в контрольной 27,6 с. В тесте тройной прыжок с места значе-
ние в экспериментальной группе составило 6,3 м, а в контрольной – 5,9 м.  

 Таким образом по результатам формирующего педагогического эксперимента разработанная 
нами методика показала свою эффективность. По всем тестируемым показателям различия оказались 
достоверными. 
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Стремительный рост спортивного мастерства лыжников  и обострение конкуренции на междуна-

родной арене выдвигают новые требования к системе подготовки спортсменов, в частности юных лыж-
ников. 

  Одно из ведущих физических качеств, позволяющих достигать высоких соревновательных ре-
зультатов у юных лыжников, является выносливость. В связи с этим важно знать адаптационные воз-
можности организма детей 12-13 лет с ослабленным здоровьем к нагрузкам на выносливость. Эти зна-
ния позволят адекватно планировать нагрузку на выносливость в системе подготовки юных спортсме-
нов[4]. 

Выносливость, как одно из главных физических качеств, имеет большое значение в жизнедея-
тельности человека. От уровня ее развития зависит возможность выполнения физической или ум-
ственной работы в течение определенного времени[5]. 

 Лыжные гонки относят к циклической работе большой (5 и 10 км) и умеренной (15,30,50 и более 
км) интенсивности. В связи с пересеченностью трасс и сложным рельефом местности, бег на лыжах 
можно характеризовать как деятельность переменной мощности. Выносливость, как и другие физиче-
ские качества, имеет неравномерный характер естественного развития. Так, общая выносливость 
мальчиков имеет высокие темпы прироста с 8-9 до 10, с 11 до 12 и с 14 до 15 лет. В центре внимания 
при планировании тренировки для этой возрастной категории должно стоять развитие общей выносли-

Аннотация: В статье раскрываются особенности методики развития выносливости лыжников 12-13 лет 
с ослабленным здоровьем, с практической точки зрения представлена методика развития выносливо-
сти посредством педагогического эксперимента 
Ключевые слова: выносливость, развитие выносливости, методика, лыжники, ослабленное здоровье. 
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Abstract: The article reveals the features of the methodology of endurance development of skiers aged 12-13 
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вости. Основная тренировка, направленная на повышение уровня выносливости организма, осуществ-
ляется именно на этапе подросткового и юношеского возрастов и заканчивается перед переходом в 
группу юниоров [3]. 

 Существуют три основных направления в системе воспитания выносливости у подростков 13-14 
лет[2]: 

1. Раннее использование средств и методов преимущественного развития общей выносливо-
сти с последующим переходом на средства развития специальной выносливости; 

2. Применение во всё возрастающих объёмах повторных относительно непродолжительных 
нагрузок повышающейся интенсивности; 

3. Комплексное, поэтапное развитие качеств путём применения в начале преимущественно 
скоростных и кратковременных скоростно-силовых упражнений, а затем упражнений, развивающих 
общую и специальную выносливость [2]. 

Для  определения уровня развития общей выносливости детей 12-13 лет с ослабленным здоро-
вьем  применялись следующие тесты: 

6-минутный тест Купера. Применяется для измерения выносливости энергетических систем ор-
ганизма.  

Гарвардский степ-тест. Заключается в подъемах на платформу в течении 4 минут (для детей 12-
13 лет) под метрономом, частота которого 120 уд/мин. Для девушек от 12 до 18 лет высота платформы 
равна 40 см. Для юношей – 45 см.  

Проба Летунова. Включает в себя 3 вида нагрузки: 1 – 20 приседаний за 30 сек; 2 – бег на месте 
в максимальном темпе в течение 15 сек; 3 – бег на месте с высоким подниманием бедра со скоростью 
180 шагов в минуту (Для женского пола 2 минуты, для мужского – 3). 

  Педагогический эксперимент является специально организуемым исследованием, которое про-
водится для выявления эффективности применения экспериментальной методики тренировочных за-
нятий по развитию выносливости детей 12-13 лет с ослабленным здоровьем. 

Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что показатели общей выносливости у 
детей 12-13 лет с ослабленным здоровьем ниже нормы. 

В тесте Купера средний показатель равен 3 балла – удовлетворительно, в гарвардском степ-
тесте – 65,9 показатель находится на уровне среднего, проба Летунова – 1.4 балла, что означает утом-
ление организма. 

Таким образом, средние показатели педагогического тестирования являются удовлетворитель-
ными, что подтверждает, что у детей ослаблено здоровье и общая выносливость организма 

Целью нашей методики является повышение уровня общей выносливости детей 12-13 лет с 
ослабленным здоровьем. 

Основной метод, который мы использовали в нашей методике -  является повторный. Он пред-
полагает выполнения специальных упражнений друг за другом, за определенное время, с интервалами 
активного отдыха между ними. Форма организации - тренировочные занятия, с учетом возраста и фи-
зической подготовленности девочек. Основной метод организации занимающихся в зале был фрон-
тальный, он характеризуется выполнением одного и того же упражнения всеми занимающимися. Кроме 
того, нами применялся и метод круговой тренировки, когда спортсмены выполняли комплекс по кругу. 
Также применялись: Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы 
с равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить заданную ско-
рость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут выполняться 
с малой, средней и максимальной интенсивностью. Переменный метод отличается от равномерного 
последовательного варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем 
направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, величины усилий и т.п. 

Систематически использовался игровой метод, как один из эффективных методов развития об-
щей выносливости организма, а также для поддержания эмоционального фона и заинтересованности 
занимающихся к тренировочным занятиям. 

Для проверки эффективности разработанной методики на начальном этапе применялся конста-
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тирующий эксперимент, по результатам которого стало известно, что результаты уровня общей вынос-
ливости у детей 12-13 лет ниже среднего. Следует сделать вывод, что у детей ослаблено здоровье и 
общая выносливость. 
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Одним из актуальных вопросов педагогики в современном мире – постепенное обнищание лич-

ности, непонимание ценности постоянного духовного развития. Поэтому наша задача, как педагогов, 
использовать разные способы и методы, ведущие к заинтересованости подрастающего поколения 
жизненно-важными проблемами общества на уровне их развития, обеспечить духовное развитие де-
тей, противостоять потребительству. Причём, начинать эту работу стоит уже со стен детского сада.  

Этот этап развития и воспитания личности имеет важное значение: ребёнок активно стремится к 
познанию окружающего мира. Время дошкольного развития становится начальной стадией социализа-
ции ребёнка. В этот возрастной отрезок времени ребёнок сам стремится к самостоятельному мышле-
нию, развивается его познавательный интерес, и активизируется любознательность.  

Музыкальные впечатления очень важны в детстве. Основа музыкальной культуры, заложенная в 
раннем возрасте, проявляется потом в течение всей жизни.  Музыка, также как и речь, имеет интонаци-
онную природу. Также как для развития речи необходима речевая среда, так и для правильного пони-
мания музыки ребенку необходимо получить опыт восприятия музыкальных произведений различных 
стилей и направлений. 

Именно поэтому формирование творческих умений и воспитание художественного вкуса у детей 
необходимо начинать в дошкольном возрасте. Педагоги должны приложить все усилия, используя раз-
ные методы и способы, чтобы к ребёнку пришло чувство прекрасного, осознание необходимости музы-
кальной культуры, чтобы творческое начало в последствии исходило от самого ребёнка. Всё это зави-

Аннотация. В статье рассматривается проблема музыкального воспитания детей младшего дошколь-
ного возраста, формирования личности ребёнка через средства музыки. Вопросы восприятия музыки в 
раннем дошкольном возрасте. Роль педагога в развитии творческого отношения к музыке у младших 
дошкольников. Музыкальная среда в решении актуальных проблем музыкального воспитания детей. 
Ключевые слова: Музыкальная среда, младший дошкольный возраст, восприятие музыки. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE 
 

Victoria Yurievna Trufanova  
 
Abstract. The article deals with the problem of musical education of children of younger preschool age, the 
formation of a child's personality through the means of music. Questions of music perception in early pre-
school age. The role of a teacher in the development of a creative attitude to music among younger pre-
schoolers. The musical environment in solving the actual problems of musical education of children. 
Key words: Musical environment, younger preschool age, perception of music. 
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сит от профессиональной работы педагога. 
Одной из главных задач музыкального руководителя в музыкальном воспитании детей является 

развитие их музыкальных способностей. Музыкально-педагогическая практика под основными музы-
кальными способностями понимает музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. Рассмат-
ривая вопрос природы музыкальных способностей ребёнка, на первое место стоит поставить вопрос о 
природе данных: врожденные ли они, или приобретённые при помощи воздействия окружающей сре-
ды, вследствие воспитания и обучения. Музыкальные способности изначально проявляются из врож-
дённых задатков, и далее развиваются в процессе воспитания и обучения. Так или иначе, для возник-
новения и развития музыкальных способностей необходима музыкальная деятельность ребёнка.  

Гармоничное музыкально-эстетическое воспитание ребёнка достигается с применением всех ви-
дов музыкальной деятельности, доступных дошкольному возрасту. Следует помнить, что педагогу нуж-
но поэтапно усложнять педагогические задачи, не злоупотребляя детской восприимчивостью. 

Музыкальный руководитель, являясь проводником музыкального искусства на этапе дошкольно-
го развития ребёнка, должен решать ряд важных задач: 

- Планомерно заниматься воспитанием интереса к музыке и любви к творчеству. Замечать и 
поддерживать музыкальную отзывчивость и восприимчивость - тем самым воспитательное воздей-
ствие музыки станет ещё глубже. 

- Знакомить детей с музыкальными произведениями разных жанров, использовать различные 
средствами выразительности, что ещё более обогатит впечатления детей. 

- Приобщать детей к различным видам музыкальной деятельности, что поможет им в первых 
простейших навыках исполнительства (игра на музыкальных инструментах, ритмика и пения).  

- Развивать положительную заинтересованность к музыке. 
- Организовывать музыкальные занятия с учётом возрастных особенностей ребёнка.  
Развивая у младших дошкольников все виды музыкальной деятельности, важно проводить рабо-

ту по формированию музыкально-сенсорных способностей. Их основой является вслушивание, разли-
чение таких свойств музыкального звука как высота, длительность, тембр и сила. 

На этапе раннего развития музыкально-сенсорных способностей рассматривается такая актив-
ная форма деятельности ребёнка как подражание педагогу. В младшем дошкольном возрасте у ребён-
ка уже можно заметить музыкальные проявления. Ребёнок сам повторяет знакомые мелодии и при-
вычные движения, сопровождающие слушание знакомых песен. У малышей такие занятия вызывают 
отклик, и представляют для них особую ценность.  

У младших дошкольников формируются лишь предпосылки исполнительской деятельности - 
ощущение элементарной ритмичности в действиях, связанных с музыкой. 

Для исполнительства раннего возраста следует подбирать репертуар с учётом особенностей 
детского голосового аппарата, так как у детей скромные фонетические и лексические возможности ре-
чи. Возможности выбора такого репертуара детских песен ограничены, так как помимо требований ху-
дожественности и доступности восприятия, к нему предъявляются целый список требований:  

- Мелодии песен должны быть простые, тематика разнообразная, но понятная детям; 
- Песни должны нести педагогическую ценность, способствовать решению воспитательных и эс-

тетических задач.  
- Песня должна состоять из коротких музыкальных фраз. Это связано с особенностями дыхания 

ребенка. Чем младше ребенок, тем медленнее темп песен, ритм мелодий должен быть простым. 
Особое значение в проблематике музыкального воспитания младших дошкольников имеет музы-

кальная среда. Когда сам педагог увлечён музыкальным творчеством, умеет реализовывать свой твор-
ческий потенциал, и также направлять в нужное русло развитие детского творчества – в детском саду 
ребёнка изначально будет окружать необходимая ребёнку богатая музыкальная предметно-
развивающая среда.  

Необходимо акцентировать внимание на развитие ведущей детской деятельности при проекти-
ровании музыкальной среды. Сама музыкальная среда предполагает проблемность: в процессе музы-
кальной деятельности ребёнок встречает и решает ряд возникающих задач. Будет правильным, когда 
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педагог и ребёнок будут взаимодействовать, чтобы такая музыкальная среда для ребёнка была ком-
фортна. 

Звуки окружают человека с самого рождения, и сопровождают его всю жизнь. Для маленького 
ребёнка - это голоса родителей, шум природы и, конечно же, музыкальные звуки. Сначала это колы-
бельные мамы, чуть позже у ребёнка появляются свои предпочтения в музыке.  Наша задача, как педа-
гогов, помочь ребёнку сделать правильные шаги к постижению мира звуков, чтобы он научился слу-
шать и главное слышать окружающий мир, выражая свои чувства через музыкальные звуки. 
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Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) имеют проблемы в развитии по-

знавательной сферы. Другими словами, речевая патология в дошкольном возрасте имеет негативное 
воздействие на развитие когнитивных процессов, а именно: 

- зрительного, слухового, пространственного восприятия, 
- произвольного внимания, 
- зрительной и слухоречевой памяти, 
- мыслительной деятельности. 
У детей с нарушение всех сторон речевого развития (звукопроизношения, фонематического вос-

приятия, лексического и грамматического строя речи) наблюдается более низкий, по сравнению с ре-

Аннотация: известно, что у детей с речевыми нарушениями (ОНР) наблюдается более низкий, по 
сравнению с речевой нормой, уровень развития зрительной и слухоречевой памяти. В статье дается 
краткое описание характерных признаков недоразвития процессов памяти (сужение объема, быстрота 
забывания, ограниченность воспроизведения, проблемность сохранения материала). Представлены 
условные уровни развития памяти, на которые можно разделить дошкольников с ОНР (оптимальный, 
допустимый, критический). Выделены общие трудности при проведении диагностики, которые свой-
ственны детям с ОНР. 
Ключевые слова: зрительная, слухоречевая память, объем запоминания, быстрота забывания, со-
хранение и воспроизведение материала, кратковременная, долговременная память, мнестические за-
дачи, дошкольники с ОНР. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MEMORY PROCESSES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: it is known that children with speech disorders (ONR) have a lower level of development of visual 
and auditory memory compared to the speech norm. The article gives a brief description of the characteristic 
signs of underdevelopment of memory processes (narrowing of the volume, speed of forgetting, limited repro-
duction, problematic preservation of material). Conditional levels of memory development are presented, into 
which preschoolers with ONR can be divided (optimal, acceptable, critical). The general difficulties in the diag-
nosis, which are characteristic of children with ONR, are highlighted. 
Key words: visual, auditory-speech memory, volume of memorization, speed of forgetting, preservation and 
reproduction of material, short-term, long-term memory, mnestic tasks, preschoolers with ONR. 
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чевой нормой, уровень развития зрительной и слухоречевой памяти. Характерными признаками недо-
развития процессов памяти можно считать: 

- сужение объема, 
- быстрота забывания после кратковременного предъявления картинок, 
- ограниченность воспроизведения слов, после предъявления, 
- проблемы с долговременным сохранением зрительных и вербальных образов (картинки, сло-

ва). 
Надо отметить, что при повышении сложности и объема предлагаемых для ребенка заданий с 

использованием речевого материала наблюдается существенный спад продуктивности запоминания 
всех процессов памяти. Поэтому воспроизведение зрительных и словесных образов характеризуется 
искажением, ограниченным объемом, неправильностью воспроизведения в порядковом плане. 

Развитие процессов зрительной и слухоречевой памяти у детей с общим недоразвитием речи 
тесным образом связано с постановкой перед ними специальных мнестических задач, направленных 
на: 

- запоминание материала, 
- сохранение материала, 
- воспроизведение материала, 
Важно, что все поставленные задачи на развитие зрительной и слухоречевой памяти строятся с 

применением для их решения мыслительных процессов: 
- анализа, 
- синтеза, 
- сравнения, 
- обобщения, 
- классификации, 
- установления причинно – следственных связей. 
Специфика построения коррекционного воздействия подобным образом дает возможность тре-

нировать и развивать не только процессы памяти, но и совершенствовать умственную деятельность и 
активизировать познавательную активность дошкольника.  

Стоит помнить, что успешность развития зрительной и слухоречевой памяти в дошкольном воз-
расте во многом зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от уровня его психического и со-
матического здоровья. Поэтому, перед организацией коррекционно – развивающего воздействия необ-
ходимо качественно спланировать и осуществить диагностику на выявление индивидуальных мнести-
ческих возможностей. По результатам некоторых исследований на определение развития уровня памя-
ти (объема, скорости запоминания, точности воспроизведения, сохранения) у дошкольников с ОНР, 
детей можно (условно) разделить на три группы: 

1. Дошкольники с ОНР с оптимальным уровнем развития зрительной и слухоречевой памяти. 
Ребенок, в отведенное для диагностики время, самостоятельно справляется со всеми поставленными 
перед ним задачами, практически не допускает ошибок, запоминает инструкцию с первого (второго) 
предъявления, сохраняет предоставленную информацию на период соответствующий его возрастной 
норме. 

2. Дошкольники с ОНР с допустимым уровнем развития зрительной и слухоречевой памяти. 
Ребенку требуется немного больше времени и повторения инструкций по предъявляемому материалу, 
допускает немногочисленные ошибки, требуется небольшая помощь взрослого, которую ребенок пони-
мает и принимает. 

3. Дошкольники с ОНР с критическим уровнем развития зрительной и слухоречевой памяти. 
Ребенок с большим трудом запоминает предложенный материал (подкрепленный дополнительной ин-
струкцией и зрительными образами), плохо понимает задание, допускает многочисленные ошибки, 
требуется помощь взрослого на постоянной основе. 

Для диагностики зрительной и слухоречевой памяти можно использовать следующие упражне-
ния. Следует сказать, что учитель – логопед и учитель – дефектолог может использовать стандартные 
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методики или вносить свои изменения с учетом индивидуальных особенностей детей. 
1. «Назови картинки», определение объема зрительного объема памяти. 
2. «Запомни десять слов», определение объема слухоречевого кратковременного запомина-

ния, объема долговременного запоминания. 
3. «Запомни рисунки» (с использованием сюжета), определение уровня первичной (активной, 

кратковременной) памяти. 
Выделяют некоторые общие критерии, которые свойственны детям, имеющим речевую патоло-

гию в своем развитии при проведении диагностических мероприятий: 
1. Трудности в установлении первичного контакта со взрослым (дети ведут себя отстраненно, 

не сразу вступают в контакт с учителем – логопедом). 
2. Оказание помощи при выполнении задания (дети не приступают к самостоятельному выпол-

нению задания). 
3. Проблемы в понимании предъявляемой инструкции (приходится объяснять детально со зри-

тельным подкреплением, быстрое забывание ступеней инструкции). 
4. Ошибки при выполнении и воспроизведении материала. 
Все описанные выше ошибки, свидетельствуют о том, что практически у всех дошкольников с 

ОНР находятся на допустимом или критическом уровнях развития зрительной и слухоречевой памяти. 
Из этого следует, что логопедическое воздействие должно осуществляться с учетом уровня развития 
памяти дошкольника. 
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Тема: «Фрукты и ягоды» 
Цель: Расширение словаря по теме "фрукты" и "ягоды".  
Задачи: 
1. Коррекционно- образовательная: 
Учить сравнительному рассказ-анализу фрукта и ягоды с опорой на схему. 
Продолжать работу по усвоению и дифференциации понятий "фрукты" и "ягоды", по накоплению 

и активизации словаря понятиями «замороженные» и «свежие» фрукты и ягоды. 
2. Коррекционно- развивающая: 
- Развивать артикуляционную моторику через выполнение артикуляционных упражнений. 
- Развивать слуховое восприятие через игры «Звонок», через темпо- ритмическую игру «Яблочко- 

банан». 
- Развитие внимания, зрительного восприятия через игру «Готовим напиток со льдом». 
- Активизация (развитие) словаря через игру «Моя находка». 
3. Коррекционно- воспитательная: 

Аннотация: Публикация представляет собой индивидуальное логопедическое занятие с обучающимся 
5 класса коррекционной школы 8 вида. Конспект занятия составлен с учетом требований Федерального 
Государственного общеобразовательного стандарта (интеллектуальные нарушения) и ориентирован на 
учащегося с умеренной умственной отсталостью.  
Ключевые слова: умеренная умственная отсталость, обучающийся, логопедическое занятие, про-
блемная ситуация, рассказ-анализ. 
 
ABSTRACT OF AN INDIVIDUAL SPEECH THERAPY LESSON ON THE TOPIC "FRUITS AND BERRIES" 

WITH A STUDENT WITH MENTAL DEFECTIVENESS 
 

Khafizova Regina Raisovna 
 
Annotation: The publication is an individual speech therapy lesson with a 5 th grade student of a correctional 
school of the 8th type. The outline of the lesson is drawn up taking into account the requirements of the Fed-
eral State General Educational Standard (intellectual disabilities) and is focused on a student with moderate 
mental retardation. 
Key words: moderate mental retardation, student, speech therapy lesson, problem situation, story-analysis. 
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-Воспитывать положительную установку на участие в занятии: доброжелательность, самостоя-
тельность. 

Предполагаемые планируемые предметные результаты: 
Составляет сравнительный рассказ-анализ фрукта и ягоды с опорой на схему. 
Понимает значения слов- признаков: «свежий», «замороженный». 
Планируемые личностные результаты: 
Владеет навыками сотрудничества с взрослыми в различных коммуникативных ситуациях. 
Тип занятия: занятие- рефлексия (комбинированный). 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, элемент проблемного обучения, ин-

формационно- коммуникативные технологии, игровые технологии. 
Средства обучения: свежие и замороженные фрукты и ягоды в пакетиках, муляжи фруктов и 

ягод, морозильная камера (игрушка), корзинка, схема (рассказ - описание), контейнер с ледяными куби-
ками, ноутбук, картинки, одноразовые тарелки, звонок, ноутбук для проведения физминутки, зеркало, 
магнитная доска со смайлами (яблоками) настроения. 

Ход занятия: 
I. Мотивация к деятельности.  
1. Эмоциональный настрой. 
-Здравствуй, И.! Посмотри, к нам сегодня на урок пришли гости. Они пришли посмотреть, как мы 

с тобой занимаемся. Поздоровайся, пожалуйста, с гостями и подойди к парте. (Улыбается, слушает, 
здоровается с гостями). 

2. Создание проблемной ситуации. 
(Логопед достает и показывает бумажный пакет с продуктами из магазина). 
-И.! Я сегодня заказала доставку фруктов и ягод. Курьер привез пакет с фруктами и ягодами. Ты 

знаешь кто такой курьер? Вы с мамой заказываете еду домой? Что вы заказываете? (Отвечает на во-
просы). Давай посмотрим, что привёз нам курьер. (Логопед раскладывает на стол содержимое пакета: 
замороженные и свежие фрукты и ягоды. Ученик смотрит, трогает). 

- Посмотри, а фрукты и ягоды то у нас разные. Некоторые фрукты и ягоды – твердые и холод-
ные, т.е. «замороженные», а некоторые – мягкие и тёплые, т. е. «свежие».  И., нам надо эти фрукты и 
ягоды разложить по своим местам. Разложи, пожалуйста. Вот тебе морозильная камера, она, конечно, 
игрушечная, но представим, что она настоящая. И вот тебе корзина. (Предположительно все фрукты и 
ягоды ученик кладет в корзину). 

-И., я вижу, что ты положил все фрукты и ягоды в корзину. Давай, разбираться.  
3. Накопление и активизация словаря понятиями «замороженные» и «свежие» фрукты и 

ягоды. 
-И., а ты знаешь, что большинство фруктов и ягод нельзя долго хранить, они быстро портятся. 

Если мы хотим сохранить фрукты и ягоды на долгое время, то мы их замораживаем. Замороженные 
фрукты и ягоды нужно положить в морозильную камеру, а свежие фрукты и ягоды - в корзину. Чтобы 
это сделать, нам нужно выполнить задания. После каждого задания мы можем достать любые два 
предмета из пакета и разложить их по нужным местам. Ну, что? Попробуем? (Отвечает, кивает). 

II. Организация познавательной деятельности. 
1. Артикуляционная гимнастика [1].  
- Выполняем гимнастику язычка. (Ученик выполняет артикуляционные упражнения на подготовку 

органов артикуляции к постановке сонорных звуков Р- РЬ с опорой на картинки с зеркалом). 
(После выполнения артикуляционных упражнений, ребенок достает два предмета из пакета, 

называет и раскладывает фрукты и ягоды по местам: замороженные в морозильную камеру или све-
жие в корзину). 

2. Игра «Звонок». 
-Я сейчас буду называть разные слова, а ты должен позвонить вот в такой звонок, если услы-

шишь название фруктов или ягод. Слушай внимательно: парта, яблоко, банан, ручка, апельсин, груша, 
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шапка, клубника. Молодец! Очень хорошо получается. (После игры, логопед предлагает достать два 
предмета из пакета, назвать их и распределить фрукты и ягоды по местам: замороженные в морозиль-
ную камеру или свежие в корзину). 

3. Игра «Моя находка». 
(Логопед достаёт контейнер с кубиками льда). 
-И., посмотри, вот какой «бассейн со льдом», там спрятаны фрукты и ягоды. Надо их найти, 

назвать и положить в тарелку. Молодец! А теперь вытри руки салфеткой, и разогреем руки. (Интенсив-
но трёт ладонями друг о друга). Подышим «х-х-х-х». Назови, пожалуйста, что ты нашёл. (После игры, 
логопед предлагает достать два предмета из пакета, назвать их и распределить фрукты и ягоды по 
местам: замороженные в морозильную камеру или свежие в корзину). 

4. Физминутка. Темпо- ритмическая игра «Яблочко- банан». 
(Логопед  ставит на стол 4 одноразовые тарелки с яблоком или бананом).  
-И., давай отдохнём и поиграем в игру «Яблочко- банан». Над тарелкой, где лежит банан - хлопок 

в ладоши, а над тарелкой, где лежит яблоко, хлопок ладошкой по столу. (Ребенок стоит напротив лого-
педа и под музыку «Летка- Енька» отбивает ритм за логопедом) [2].  - Отлично справился! 

(После игры, логопед предлагает достать два предмета из пакета, назвать их и распределить 
фрукты и ягоды по местам: замороженные в морозильную камеру или свежие в корзину).  

5. Игра «Готовим напиток со льдом» [3].  
-И., сейчас необходимо приготовить охлаждающий напиток с замороженными фруктами и ягода-

ми. Вот тебе «рецепты» (карточки- образцы). Выбери, какой напиток будешь готовить. (Логопед рас-
кладывает перед ребёнком «рецепт» (карточку- образец), с изображёнными фруктами и ягодами. Ре-
бенок находит картинки с изображёнными фруктами и ягодами, «замороженные в кубики льда», 
различив среди остальных, «собирает» напиток, рассказывает последовательность действий). - Вот, 
умница! 

(После игры, логопед предлагает достать два предмета из пакета, назвать их и распределить 
фрукты и ягоды по местам: замороженные в морозильную камеру или свежие в корзину).  

6. Игра «Расскажи- ка!». 
(Логопед выставляет  схему описания фрукта – ягоды и напоминает, что обозначает каждый 

символ – фрагмент схемы).  
- Сейчас ты превращаешься в писателя. Вот тебе фрукт и ягода. О них тебе нужно будет соста-

вить рассказ. Для того чтобы тебе было легче справиться с заданием, я напомню один рассказ из про-
шлого занятия. Слушай внимательно. Это банан, а это - клубника. Банан - это фрукт, а клубника - яго-
да. Банан- жёлтого цвета, а клубника - красного цвета. Банан - овальной формы, а клубника треуголь-
ной формы. Банан - большой, а клубника - маленькая. Банан- сладкий, вкусный фрукт и клубника - 
сладкая, сочная, вкусная ягода. Из банана и клубники можно приготовить сок, варенье, пирог или про-
сто есть их свежими. Теперь ты расскажи про лимон и вишню. (Составляет рассказ про лимон и вишню 
по опорной схеме).  

(Предполагаемый рассказ: Это лимон, а это - вишня. Лимон - это фрукт, а вишня - это ягода. Ли-
мон жёлтого цвета, а вишня - красного цвета. Лимон- овальной формы, а вишня - круглой формы. Ли-
мон - большой, а вишня - маленькая. Лимон- сочный, кислый фрукт, а вишня- сладкая, сочная, вкусная. 
Из лимона и вишни можно приготовить сок, компот, варенье, пирог или просто есть свежими). - Как 
классно получилось! Просто супер! 

(Ребенок достает два предмета из пакета, называет их и раскладывает фрукты и ягоды по ме-
стам: замороженные в морозильную камеру, свежие в корзину). 

III. Рефлексия учебной деятельности.  
1. Решение проблемной  ситуации. 
-И., посмотри, мы с тобой разложили все наши фрукты и ягоды по местам. Какие фрукты и ягоды 

мы положили в корзину? (Свежие фрукты и ягоды). Какие ягоды мы положили в морозильник? (Замо-
роженные фрукты и ягоды). 

2. Итог занятия. 
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- Вот и подошло к концу наше занятие. Чем мы сегодня занимались? Что тебе понравилось на 
занятии? (Слушает, отвечает на вопросы). 

- Молодец! Ты справился со всеми заданиями. Выбери «яблоко настроения» и прикрепи к маг-
нитной доске.  (Прикрепляет на магнитную доску своё «яблоко настроения»). 
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Аннотация. В данной статье раскрываются научно-теоретические и практические  аспекты использо-
вания ресурса сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими наруше-
ния эмоционально-волевой сферы и сопряженные с ними нарушения поведения. Современные требо-
вания к качеству образования диктуют необходимость обновления содержания коррекционно-
развивающей работы и развивающей предметно-пространственной среды соответственно. Сенсорная 
комната и ее оборудование позволяет обеспечить качество коррекционно-развивающей работы  при 
решении задач коррекции поведения, эмоционально-волевой сферы обучающихся. Использование 
оборудования сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе предполагает наличие обору-
дования: интерактивные панели, фибероптическое оборудование, тактильные панно, мягкие пуфы, ди-
ваны, оборудование для развития мелкой моторики, световой стол для песочной терапии, мультиме-
дийное оборудование, аудио, видеотехника, СD-диски с записью музыки для релаксации и многое дру-
гое.  При этом решение об использовании того или иного оборудования для конкретного ребенка осу-
ществляется постепенно, с учетом особенностей поведения и состояния здоровья. Все это помогает 
педагогу создавать свою программу коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате, исполь-
зовать ее в своей педагогической деятельности. В связи с этим можно сделать вывод о том, что ис-
пользование оборудования сенсорной комнаты приводит к повышению интереса детей, положитель-
ному эмоциональному отклику на коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате. 
Ключевые слова: сенсорная комната, коррекционно-развивающая, работа, нарушения эмоционально-
волевой сферы. 
 

HE USE OF SENSORY ROOM EQUIPMENT IN CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK WITH 
CHILDREN WITH EMOTIONAL AND VOLITIONAL DISORDERS 
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В нашем образовательном учреждении обучаются дети с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Более 93% из них являются детьми-инвалидами. Получение детьми данной 
нозологической группы с образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,  [3]. У данной кате-
гории детей педагоги нередко наблюдают отклонения в поведении: повышенная возбудимость нервной 
системы, вербальная и физическая агрессия, нарушения коммуникативного взаимодействия и др.  

Необходимым условием организации коррекционно-развивающей работы в школе является со-
здание адаптивной среды, позволяющей обеспечить интеграцию обучающихся в социум, сгладить 
негативные проявления поведения личности.  

В нашей школе функционирует сенсорная комната, оборудование которой направленно на раз-
витие и коррекцию эмоционально-волевой сферы, общей и мелкой моторики, активизацию сенсорно-
перцептивной деятельности, релаксацию, представлены пособия для развития познавательной сферы. 
Площадь сенсорной комнаты  небольшая, однако, нам удалось организовать пространство таким обра-
зом, чтобы все модули были представлены, а именно: активизирующий, релаксационный, общеоздо-
ровительный, познавательный [1].  

Использование сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушения-
ми эмоционально-волевой сферы (поведения) предусматривает различные виды стимулирующего 
воздействия. Важным является активное участие ребенка в этом процессе, а занятия по развитию дви-
гательных навыков, мотивации, волевых усилий были доступными для освоения. Для этого педагог 
использует модули расслабляющего и активизирующего характера, которые создают психологически 
комфортную обстановку и вызывают положительные эмоциональные реакции у ребенка. Упражнения 
на данных модулях помогают снять эмоциональное напряжение, освободиться от мышечных «зажи-
мов». 

Также положительное влияние на стабилизацию эмоционального фона обучающихся с наруше-
ниями поведения имеют необычные эффекты от предметов, которые видеопроектор проецирует на 
стену, мягкого света и звука, от ароматов, доносящихся из аромалампы. Мягкие кресла, пуфы, кресло-
трансформер, способствуют снятию мышечного напряжения, а значит, помогают высвободить негатив-
ные эмоции. Их педагоги часто используют с целью релаксации, оказания приятного расслабляющего 
эффекта. 

Перед началом работы с детьми проводится предварительная работа с родителями. Родители 
получают информацию о  показаниях и противопоказания к занятиям в сенсорной комнате.  

Bogacheva O.V., 
Kravtsova N.V., 
Mikhailova V.V., 

Zayaz G.K. 
 
Annotation. This article reveals the scientific, theoretical and practical aspects of using the sensory room re-
source in correctional and developmental work with children with disorders of the emotional-volitional sphere 
and associated behavioral disorders. Modern requirements for the quality of education dictate the need to up-
date the content of correctional and developmental work and the developing subject-spatial environment, re-
spectively. The sensory room and its equipment make it possible to ensure the quality of correctional and de-
velopmental work when solving problems of behavior correction, emotional and volitional sphere of students. 
The use of sensory room equipment in correctional and developmental work involves the presence of equip-
ment: interactive panels, fiberoptic equipment, tactile panels, soft poufs, sofas, equipment for the development 
of fine motor skills, a light table for sand therapy, multimedia equipment, audio, video equipment, CD-ROMs 
with music recording for relaxation and more. 
Key words: sensory room, correctional and developmental, work, violations of the emotional and volitional 
sphere. 
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Основу коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы составляет чередование самостоятельной деятельности ребенка и совместной деятельности с 
педагогом, опираясь на интерес ребенка к содержанию и форме занятий и активизируя его своим со-
трудничеством.  

Таким образом, основные цели и задачи работы в сенсорной комнате по коррекции поведения 
мы определили следующим образом: развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы (снятие 
психоэмоционального напряжения; саморегуляция, умение управлять своими движениями, дыханием; 
умение вербализировать свои ощущения; умение расслабляться, освобождаться от напряжения; фор-
мирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях) [2]. Развитие коммуникативной 
сферы детей (желание оказывать друг другу помощь). Развитие коммуникативных навыков (преодоле-
ние отрицательных эмоций по отношению к окружающим). Развитие психических  процессов, произ-
вольности внимания, его устойчивости и переключаемости, памяти, мышления воображения, восприя-
тия (зрительного, слухового), умственных способностей; развитие координации, в том числе зрительно-
моторной [1]. 

Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате может быть индивидуаль-
ной и групповой (по сходности нарушений). Продолжительность  занятия не более 25 минут. 

Как показывает практика, значительно возрастает интерес обучающихся к занятиям в сенсорной 
комнате, сотрудничеству с педагогом.  

Таким образом, умелое использование оборудования сенсорной комнаты в коррекции эмоцио-
нально-волевой сферы детей с нарушениями поведения помогает им преодолевать проблемы поведе-
ния, общения, налаживания взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и, как результат, повыша-
ется уровень их социальной адаптации.  
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Аутизм (инфантильный аутизм, детский аутизм, ранний инфантильный детский аутизм, синдром 

/аутизм Каннера) - состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, актив-
ным отстранением от внешнего мира, бедностью выражения эмоций. Аутизм является одним из трёх 
расстройств аутистического спектра (РАС, англ. ASD). По разным данным распределение по полу де-
тей с синдромом Каннера соответствует 3:1 или 4:1 - мальчиков в 3-4 раза больше, чем девочек. Заме-
чено, чем шире спектр аутистических расстройств, тем больше соотношение детей по полу меняется в 
сторону мальчиков 13:1, 13:1,5). [4,с.4]. 

В настоящее время наблюдается огромное количество детей с диагнозом РАС. Детей с невыяв-
ленным диагнозом очень много, но не все родители готовы принять информацию о том, что его ребён-
ка РАС. На самом деле родителям тяжело принять такую информацию касательно его ребёнка. Поэто-
му с родителями также необходимо работать комплексно и целенаправленно. Исходя из медицинской и 
педагогической стороны вопроса. И здесь также важна и психологическая помощь родителям в реше-
нии его проблем. 

Принятие такого ребёнка и понимания дальнейшего развития - важная и основная задача обще-
ственного развития. Важно принимать такого ребёнка, какой он есть. Важно обществу принимать и по-
нимать таких детей. Это проблема очень актуальна в наше время. Это проблема общественного мас-
штаба и необходимо комплексно работать над ней. 

Методологическая основа и теоретическая база исследования разработана на научных знаниях и 
фундаментальных работах по обучению и воспитанию детей с  расстройствами аутистического спектра 

Аннотация: В статье описаны основные задачи в работе с детьми расстройствами аутистического 
спектра (расстройствами аутистического спектра, ранний детский аутизм). Даны практические реко-
мендации по  формированию  двигательной  сферы детей с расстройствами аутистического спектра. 
Ключевые слова: аутизм, диагноз, двигательная сфера, развитие, подход, программа. 
 
FROM MOVEMENT TO THINKING: ORGANIZATION OF THE FORMATION OF THE MOTOR SPHERE OF 

CHILDREN WITH ASD 
 

Didus Elena Alexandrovna 
 
Abstract: The article describes the main tasks in working with children with autism spectrum disorders (autism 
spectrum disorders, early childhood autism). Practical recommendations on the formation of the motor sphere 
of children with autism spectrum disorders are given. 
Key words: autism, diagnosis, motor sphere, development, approach, program. 
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и находит истоки в ведущих философских и педагогических учениях Я.А. Коменского, К. Г. Ушинского,     
В. А. Сухомлинского, Л. С. Выготского, Я. Корчака, Ш. О. Амонашвили и др. Проблема диагностики ум-
ственной отсталости и отграничения ее от сходных состояний получила освещение в трудах Т. А. Вла-
совой, Г. М. Дульнева, А. Р. Лурии, М. С. Певзнер. Лебединского В.В., Никольской О.Е., Каган В.Е., Моро-
зовой С.С., Мамайчук И.И., Баенской Е.Р., Либлинг М.М. Углубленное изучение психологии и физиоло-
гии аномальных детей (В. И. Бельтюков, Р. М. Боскис, А. И. Дьячков, Р. Е. Левина, Ж. И. Шиф и др.) [1, 
с.5]. 

К сожалению,  выявление таких деток с таким диагнозом не всегда проходит своевременно, что и 
влияет на неблагоприятное развитие ребёнка в дальнейшем. Чем раньше специалисты выявят опре-
делённые нарушения у ребёнка, тем быстрее запустится процесс реалибилитации ребёнка. Чем боль-
ше у родителей ребёнка будет шансов на благоприятный исход событий для своего ребёнка. 

В работе с детьми РАС необходимо определить следующие задачи: 
- выявление детей с расстройство аутистического спектра. Как уже говорилось тем раньше  вы-

явим, тем  лучше для самого ребёнка и его родителей. Необходимо постоянное наблюдение за ребён-
ком. Здесь важен полный анамнез от самой беременности до поступления ребёнка в детский сад. Пе-
ред поступлением  ребёнка в детский сад является обязательным прохождением всех врачей. Как по-
казывают наблюдения, ребёнок поступает в общеобразовательное учреждение без каких – либо осо-
бых медицинских предписаний. В этом аспекте большая роль принадлежит медицинскому учреждению. 
С самого раннего возраста  участковые врачи наблюдают за ребёнком. Следят за его и физическим  
эмоциональным состоянием. Чем раньше медицинский персонал обратит внимания на определённые 
симптомы в поведении ребёнка, тем лучше. Мы не упустим драгоценное время в целях помощи осо-
бенному ребёнку.  Уже,  будучи в дошкольном учреждении. Ребёнок начинает вести себя не так, как все 
дети. И здесь  педагоги, и родители начинают бить тревогу. В этом вопросе необходимо профессио-
нально разбираться в особенностях развития ребёнка. Важно подготовить родителя к принятию данной 
информации. Для этого в общеобразовательных организациях функционирует консилиум. Предвари-
тельно специалисты общеобразовательного учреждения обследуют ребёнка. Где принимают  коллеги-
альное решение и далее направляют родителей. Увы, не всегда родители принимают важную инфор-
мацию и рекомендации работников образовательных учреждений. А когда уже после спохватываются, 
но время, к сожалению упущено. Наша задача: своевременно выявить и направить родителей ребёнка 
к следующим специалистам. И здесь же профессионально донести до родителей информацию о ре-
бёнке. Важно, чтобы родитель принял соответветствующие меры относительно своего ребёнка. 

- определить. Для определения конкретного диагноза и дальнейшей перспективы развития. В 
этом аспекте первостепенную роль играют медицинские специалисты. Только врач имеет право ста-
вить диагноз и прописывать соответствующее медикаментозное лечение. Возможно, для выявления 
данного диагноза потребуется обход не одного и не двух специалистов, а сразу несколько специали-
стов для выявления точного и правильного диагноза. Также здесь огромную роль играет педагогиче-
ская и социальная запущенность ребёнка. В этом направлении необходимо детально разбираться и 
приходить к обоюдному решению и мнению. 

 В этом аспекте необходимо мнение всех специалистов. Если диагноз определён и имеются при-
чины для беспокойства, то в этом случае необходимо соответствующее медикаментозное лечение. В 
общеобразовательном учреждении подключить службу психолого – педагогического сопровождения 
ребёнка. В определённых случаях ребёнку необходимо тьютерское   соровождение. 

На ребёнка со статусом РАС все специалисты и педагоги пишут на ребёнка адаптированную об-
разовательную программу и составляют планы коррекционно – развивающей работы для каждого ре-
бёнка со статусом овз. И вместе с этим ведут соответствующую документацию на конкретного ребёнка. 
Исходя из его реальных потребностей и возможностей. 

У детей  с расстройством аутистического спектра (РАС, РДА) как правило, присутствует полный 
комплекс отклонений: наблюдается моторная заторможенность, вялость, неуклюжесть и.т.д. При этом 
такие дети могут быть достаточно физически крепкие. Такие дети очень редко болеют, а если даже и 
заболевают, то – это, как правило, ненадолго. Они  физически выносливы, но,  тем   не менее, страда-
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ет осанка, координация движений, неуклюжесть и.т.д. Именно на физическое развитие таких детей в 
первую очередь необходимо обращать внимания. Неуклюжесть и плохая походка напрямую связана с 
работой мозжечка. Здесь же и мышление и мыслительная деятельность. 

При этом у детей плохо развита память, воображение и мышление. Такие дети попросту не уме-
ют логически мыслить. У детей практически нет речи, есть некое звукоподражание и некоторые одно-
сложные слова. 

Поэтому в работе с такими детьми необходим комплексный подход по всем линиям развития, со-
гласно ФГОСу, а именно: а именно физическое, познавательное, социально – коммуникативное, худо-
жественно – эстетическое и речевое. Особое внимание необходимо уделять физическому развитию 
детей, а именно формированию двигательной сферы ребёнка. Физическое развитие – это фундамент  
благоприятного развития ребёнка в целом. От того какое у ребёнка будет физическое развитие зависит 
параллельно познавательное и умственное развитие ребёнка. 

Движение – это целенаправленная деятельность, приводящая к определённому конечному ре-
зультату. Движение – это своего рода некий процесс, который заставляет слышать, думать, действо-
вать и мыслить. Движение – это своего рода ориентировка ребёнка в пространстве в собственном теле. 

Когда ребёнок с РАС совершает какое – либо действие или движение у него в первую очередь 
активизируется мыслительная деятельность. Ребёнок начинает мыслить и думать, как выполнить дан-
ное движение. Как сделать так, чтобы получилось как у сверстников. Действие – это, прежде всего це-
ленаправленный процесс развития мышления. И если мы будем целенаправленно работать над фор-
мированием двигательной сферы у ребёнка с РАС. Тем быстрее мы увидим развитие других сфер 
жизни у ребенка. 

Основные направления в развитии двигательной сферы ребёнка с Рас: 
-развитие двигательных умений и навыков; 
- развитие умение ориентировки в пространстве; 
-воспитание выносливости и физической активности; 
-умение соотносить действия со словами; 
-развитие глазомера и координацию движений; 
- формирование интереса к занятиям по физической культуре; 
- содействовать всестороннему развитию ребёнка. 
На самом деле в движении координируется сразу несколько аспектов в развитии ребёнка. У ре-

бёнка с РАС, таким образом, развивается слуховое внимание и восприятие, зрительное внимание, 
движения содействуют познавательному развитию детей в целом. И самое главное – у ребёнка появ-
ляется огромное желание повторять за педагогом физические упражнения и действия. У него появля-
ется желание и далее физически развиваться. 

В этом направлении необходимо работать и с родителями. Важно, чтобы они принимали актив-
ное участие в жизни своего ребёнка. Прислушивались рекомендаций и советов специалистов. Если не 
только в общеобразовательном учреждении уделяется большое внимание формированию двигатель-
ной сферы ребёнка, но и будет уделяться в домашних условиях. То и  все остальные процессы у ре-
бёнка с РАС  будут активно совершенствоваться и развиваться, а именно мозг и мыслительная дея-
тельность. 

У ребёнка начинает активно работать мышление. Ребёнок выполняет движение, учится думать и 
мыслить. Таким образом, формируется двигательная  сферы детей с РАС. 

 У детей с РАС очень часто  наблюдаются  определённые формы повторяющегося и носят выра-
женный характер  

Стереотипия — это своего рода неконтролируемые и бесцельные движения.  
Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение 

объектов определённым образом.  
Потребность в однообразии  таким детям необходима определённая последовательность во 

всех действиях. 
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Ограниченное поведение — при котором интерес человека или его активность являются уз-
косфокусированными.  

Аутоагрессия — активность, направленная на причинение вреда самому себе (ранения, удары, 
укусы).  

Двигательная сфера – это комплекс двигательных и физических упражнений, адаптированный 
для конкретного ребёнка с РАС. 

Необходимо в формировании двигательной сферы учитывать: 
-возраст ребёнка (использовать те упражнения, которые благоприятны для его возрастного эта-

па); 
- эмоциональное состояние ребёнка (необходимо в процессе формирования двигательной сфе-

ры ребёнка следить за его эмоциональным состоянием и в случае чего менять сферу деятельности); 
- комплекс упражнений (разрабатывать необходимо индивидуально с учётом нозологического за-

ключения ребёнку); 
- дозировку упражнений (не в коем случае не перегружать ребёнка учитывать цикличность и до-

зировку упражнений). 
- физическое здоровье и физические возможности ребёнка ; 
-нозологию (У  каждого ребенка,  имеющего статус овз имеется заключение,  в котором расписа-

но конкретные направления работы для каждого специалиста. В том числе и для инструктора по физи-
ческой культуре именно эти рекомендации необходимо применять при работе с ребёнком  РАС). 

Для того, чтобы сформировать двигательную сферу детей с РАС для этого необходимо осознан-
ное участие в выполнении движения или воспроизведении его, что является признаком успешного раз-
вития восприятия и навыков воспроизведения. Для того, чтобы побудить ребенка наблюдать за движе-
ниями, узнавать, ощущать и называть их необходимо:  

- Медленно и четко выполнять движения, комментируя их;  
- Описывать упражнения просто, опираясь на наглядность и подражание. 
- Проговаривать вместе с ребенком выполняемые движения. 
- Начинать с простейших движений (растираний ладоней и хлопков в ладоши, движений руками 

«вперёд», «вверх», «вниз», сгибательных движений ногами и др.);  
- Одновременно работать над небольшим количеством упражнений, повторяя их;  
- Сопровождать движения ребенка ритмичным стишком;  
- Помогать ребенку, он ждёт вашей поддержки Каждое его движение одобрять, воспитывать фи-

зическую активность.  
Здесь важно подобрать актуальный комплекс упражнений для конкретного  ребёнка с учётом его 

актуальных возможностей на данный момент. И важно следить за результатом по мере овладения ре-
бёнком двигательных умений и навыков. Периодически проводить диагностику с целью определения 
актуальных физических возможностей ребёнка с РАС и разработкой определённого комплекса упраж-
нений. Постепенно усложнять комплекс упражнений, добиваясь постепенно поставленных задач в фи-
зическом развитии ребёнка. 

Важно систематически и целенаправленно работа с таким ребёнком, придерживаться всеми спе-
циалистами и педагогами определённой коррекционной траектории. Использовать определённые ме-
тоды и приёмы в формировании двигательной сферы у детей с РАС. В этом же направлении работать 
и с родителями детей с РАС. Лишь при комплексно взаимодействии педагогов и специалистов общеоб-
разовательного учреждения  можно добиться определённых стойких результатов. 

Важная и основная задача в формирование двигательной сферы детей – это ориентироваться в 
пространстве. В какую сторону повернуться, учить определять правую и левую руку и.т.д. Учить  детей 
в целом координировать свои действия и движения и в целом владеть своим телом.  Движения напря-
мую связаны с работой мозга и мыслительной деятельностью. Это очень важно и необходимо для ре-
бёнка с РАС. Формирование двигательной сферы с детьми РАС целенаправленно проводится на инди-
видуальных занятиях инструктором  по  физической культуре. 
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На стадии формирования у детей с РАС стереотипа двигательной деятельности следует осто-
рожно вводить новые упражнения или игры, учитывая неустойчивость внимания ребенка при освоении 
новой деятельности. В том случае, если ребенку понравилось какое-то двигательное задание, то его 
следует чередовать с другими заданиями. [5,с.68]. 
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УДК 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Богатырев Роман Николаевич 
слушатель,  

Академия управления МВД России 
 

 
Сегодня темп жизни ускоряется, быстро развиваются новейшие технологии, которые в том числе 

способствуют возникновению и нарастанию факторов, влияющих на развитие эмоционального выгорания 
людей в процессе их профессиональной деятельности. Научные исследования свидетельствуют, что вы-
сокая степень профессионального выгорания специалистов, трудящихся в области «человек-человек» по 
данным R.T. Golembiewski, R.F. Munzenrider, входят в диапазон от 36 до 44%, а отечественные исследова-
тели С.П. Безносов, В.В. Бойко, Н.Е.Водопьянова, Т.В.Форманюк,  приводят статистику в 51-57%. Ученые 
отмечают, что рабочий стресс, провоцирующий выгорание, обусловливает потерю производительности, 
качества и «количества» труда, работоспособности и здоровья работника [2]. 

Итоги решения 72-й Женевской сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения № 2 от 21 мая 
2019 года подтвердили, что синдром профессионального (эмоционального) выгорания входит в Меж-
дународную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения, задающей правила и 
стандарты в здравоохранении. Данное обстоятельство актуализирует исследование возможностей 
профилактики синдрома профессионального выгорания. Необходимость дополнительного изучения 
обсуждаемой проблемы объясняется также тем, что потери психического и физического здоровья в 
результате выгорания способны привести к суициду или другим тяжелым последствиям [5].  

Аннотация. В настоящей статье проводится краткий обзор исследований проблемы профессионально-
го выгорания сотрудников органов внутренних дел. Проанализировано понятие «профессиональное 
выгорание сотрудников органов внутренних дел». Определены способы диагностики профессиональ-
ного выгорания, мероприятия соответствующей педагогической профилактики и критерии ее эффек-
тивности. 
Ключевые слова. Профессиональное выгорание, педагогическая профилактика. 
 

PEDAGOGICAL PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL 
AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Bogatyrev Roman Nikolaevich  

 
Annotation. This article provides a brief overview of the research on the problem of professional burnout of 
employees of internal affairs bodies. The concept of "professional burnout of employees of internal affairs bod-
ies" is analyzed. The methods of diagnosing professional burnout, measures of appropriate pedagogical pre-
vention and criteria for its effectiveness are determined. 
Key words. Professional burnout, pedagogical prevention.   
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В результате исследований профессионального выгорания были выявлены потери и изменения 
качества деятельности за 2021 г.:  

- «выгоревшие» сотрудники на 63% чаще берут больничный и на 23% чаще попадают в приемное 
отделение неотложной помощи; 

- эмоциональное выгорание заставляет людей в 2,6 раза чаще уходить от своего нынешнего ра-
ботодателя, 40% людей, сменивших работу в 2021 году, указали на выгорание в качестве основной 
причины ухода; 

- эмоциональное выгорание является ключевой причиной массовых увольнений сотрудников [1].  
Особое внимание стоит уделить сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 

которые выполняют свои должностные обязанности в условиях повышенной стрессогенности и, поми-
мо всего прочего, в своей деятельности имеют дело с негативными переживаниями людей, оказывают-
ся личностно вовлеченными в них, рискуют своим здоровьем (психологическим и физическим), а ино-
гда и жизнью. По мнению С. П. Безносова, в своей профессиональной деятельности сотрудники ОВД 
очень часто сталкиваются с аморальными, антиобщественными поступками, за свои принятые реше-
ния несут повышенную личную ответственность. Нерегулярная смена условий труда, нарушения при-
вычного режима суточной жизнедеятельности, с вынужденным отказом от обычного для многих людей 
отдыха, приводит к развитию стойких состояний психической напряженности, эмоциональной неустой-
чивости, избыточной фрустрированности, появлению невротических реакций [4]. 

Деятельность сотрудников ОВД часто характеризуется экстремальными условиями и осуществ-
ляется на фоне больших психических и физических нагрузок, что требует актуализации таких личност-
ных качеств, как чувство долга, честь, ответственность, морально-психологическая устойчивость. Как 
отметил в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России в феврале 2019 г. Ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В.А. Колокольцев, «…нагрузка на со-
трудников остается весьма и весьма высокой. Иных путей оптимизации их деятельности, кроме, как 
освобождения от несвойственных или избыточных функций, нет» [6]. 

В связи с вышеизложенным, нами была разработана система мероприятий по  педагогической 
профилактике профессионального выгорания сотрудников органов внутренних дел. Созданию про-
граммы мероприятий предшествовал эмпирическое исследование состояния профессионального вы-
горания сотрудников органов внутренних дел, которое проводилось на базе Отдела МВД России по 
городу Кумертау Республики Башкортостан (далее – ОМВД России по г. Кумертау). Объем выборки 
составил 30 человек. Возраст испытуемых варьировал от 20 до 50 лет. 

Для реализации цели исследования был применен комплекс психодиагностических методов, от-
носящихся к классу тест-опросников и психосемантических техник: 

1.  Методика диагностики профессионального стресса (В.Е. Шохин); 
2. Опросник «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан);  
3. Методика диагностики профессионального выгорания В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание».  
Достоверность различий проверялась t-критерием Стьюдента. 
Программа профилактики профессионального выгорания сотрудников отдела внутренних дел 

включала три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Для контроля внешних факторов 
выборка была поделена на две группы: экспериментальную и контрольную. На констатирующем и кон-
трольном этапах формирующего эксперимента мы проводили сравнительный анализ профессиональ-
ного выгорания с применением t – критерия Стьюдента.  

На констатирующем этапе было выявлено, что у сотрудников ОВД симптомы профессионального 
выгорания находятся на стадии формирования. Различий между сотрудниками ОВД экспериментальной и 
контрольной групп не было выявлено. Результаты констатирующего этапа позволили нам заключить, что 
сотрудники ОВД нуждаются в педагогической работе по преодолению профессионального выгорания. 

На формирующем этапе эксперимента были разработаны и реализованы мероприятия педагоги-
ческой профилактики профессионального выгорания у сотрудников ОВД экспериментальной группы. 
Мероприятия предусматривали: 

 - профилактику и коррекцию неадекватного эмоционального реагирования на служебные ситуации; 
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- коррекцию эмоционально-нравственной дезориентации в оценках профессионально-служебных 
событий; 

- расширение сферы проявления сотрудниками эмоций; 
- профилактику эмоционально-нравственной дезориентации; 
- коррекцию и профилактику психофизиологических нарушений. 
На контрольном этапе были выявлены следующие результаты: 
1) у сотрудников ОВД экспериментальной группы в отличие от экспериментальной группы по ито-

гам проведенных мероприятий не был выражен риск профессиональной деформации личности, так как 
фаза напряжения у них не сформировалась; не было выявлено формирующихся или уже сформиро-
вавшихся симптомов профессионального выгорания; после проведения педагогической работы по пре-
одолению профессионального выгорания на фазе истощения формирующихся или сформированных 
симптомов не было выявлено; в стрессовых ситуациях в большей степени проявлялся копинг разре-
шения проблемы и в меньшей – защитное избегание; уровень профессионального стресса стал ниже; 

2) у сотрудников ОВД контрольной группы начали формироваться признаки неадекватного изби-
рательного эмоционального реагирования, эмоционально-нравственной дезориентации и редукции 
профессиональных обязанностей; на стадии формирования находились симптомы эмоциональной от-
страненности, эмоционального дефицита, психосоматических и психовегетативных нарушений; в 
большей степени проявляется копинг защитного избегания и в меньшей – разрешение проблемы; уро-
вень профессионального стресса не изменился и остался на среднем уровне.  

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента были получены значимые различия профес-
сионального выгорания, профессионального стресса, а также адаптивных копинг-стратегий сотрудни-
ков ОВД контрольной и экспериментальной групп. Эксперимент показал, что сотрудники ОВД экспери-
ментальной группы готовы изменяться в позитивном направлении, могут быстро справиться с негатив-
ными психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса, умеют строить межличност-
ные отношения. Это еще раз доказало, что предложенная в исследовании программа педагогической 
работы по преодолению профессионального выгорания эффективна и способствует формированию 
адаптивных копинг-стратегий, снижению профессионального выгорания и профессионального стресса, 
формированию способности разрешать стрессовые ситуации. 

В результате проведенного исследования по педагогическому преодолению профессионального 
выгорания у сотрудников ОВД, нами был сделан вывод о необходимости расширить традиционную ме-
тодику работы с личным составом, включив проведение комплекса тренинговых занятий на восстанов-
ление или обретение смысложизненных ориентаций, повышение мотивации или профессиональной 
деятельности и установок личностного роста, повышение стрессоустойчивости сотрудников, конструк-
тивным стратегиям поведения, умению разрешать конфликты, расширению Я-концепции, бесед и лек-
ций. 

Для развития саморегуляции психического и соматического состояния сотрудников ОВД необхо-
димо оборудовать кабинеты релаксации, где было бы возможно сотруднику снять напряжение и обу-
читься способам снятия психологического напряжения. Также руководители структурных подразделе-
ний ОВД должны помогать своим подчиненным в борьбе с профессиональным выгоранием и прово-
дить с ними следующие мероприятия: 

- четко разъяснять каждому сотруднику его место в служебной структуре, функции, права и 
должностные обязанности; 

- отслеживать особости отношений между сотрудниками в коллективе; 
- обговаривать с сотрудниками перспективы их профессионального роста с четким обозначением 

критериев продвижения, преодолевая одно из главных проявлений синдрома выгорания – ощущение 
бессмысленности деятельности;  

- вырабатывать традиции во всем: деловой стиль одежды, еженедельные совещания с коллега-
ми, совместный коллективный отдых; 

- изменять график дежурств, вводить дополнительные формы морального и материального по-
ощрения сотрудников; 
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- руководитель должен заниматься самообразованием и самовоспитанием, профилактикой раз-
вития синдрома эмоционального выгорания у себя самого, выражающегося, например, в нетерпимости 
к мнению, которое отличается от собственного, грубости в общении с сотрудниками, стремлении пре-
вышать свои полномочия. 

Таким образом, педагогическая профилактика профессионального выгорания должна строиться 
на основе использования различных психолого-педагогических подходов и технологий.  Наиболее про-
дуктивными средствами профилактики являются педагогические личностного роста и самореализации. 
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По данным Министерства культуры и туризма Рязанской области, до 2020 года наблюдался рост 

туристского потока, который в 2017 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 40 % и составил 
1130,9 тыс. человек (рис. 1) [5]. 

С 2016 года наблюдалось усиление динамики перехода посетителей из категории «экскурсант» в 
категорию «турист», при этом процент иностранных посетителей остается низким. Таким образом в 
Рязанскую область преобладают однодневные поездки людей. 

 

Аннотация: В статье отражены основные тенденции развития музейно-экскурсионного туризма в Ря-
занской области, описано, какое важное значение этому виду туризма придает Государственная про-
грамма Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2015-2030 годы. Даны общие сведения о 
современном состоянии кадров, занятых в туристском секторе региона. Раскрывается место Рязанско-
го государственного университета в подготовке студентов направления «Туризм».  
Ключевые слова: туристский поток, экскурсант, турист, культурно-познавательный туризм, историко-
культурное наследие, музееведение, туристское образование. 
 
THE USE OF THE MUSEUM-EXCURSION POTENTIAL OF THE RYAZAN REGION IN THE PREPARATION 

OF STUDENTS OF THE DIRECTION "TOURISM" 
 

Urmanov R., 
 Kulakova N. 

 
Abstract: The article reflects the main trends in the development of museum and excursion tourism in the 
Ryazan region, describes the importance attached to this type of tourism by the State Program of the Ryazan 
region "Development of Culture and Tourism" for 2015-2030. General information about the current state of 
personnel employed in the tourism sector of the region is given. The place of Ryazan State University in the 
training of students in the direction of "Tourism" is revealed. 
Key words: tourist flow, tourist, tourist, cultural and educational tourism, historical and cultural heritage, mus-
eology, tourist education. 
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Рис. 1. Динамика роста туристского потока в Рязанской области, тыс. чел.  

(по данным Министерства культуры и туризма Рязанской области) 
 
В структуре туристского потока преобладает культурно-познавательный туризм. На его долю 

приходится 60 %. В Рязанской области имеется богатейшее историко-культурное наследие, которое 
представлено 848 памятниками истории и культуры. Потенциалом для развития культурно-
познавательного туризма являются музеи области (1 федеральный музей, 4 областных, 40 муници-
пальных, ведомственных и частных), центры художественных промыслов (Скопинская керамика, Ми-
хайловское кружево, Кадомский вениз, Шиловская лоза) и усадебные комплексы. В Рязанской области 
по данному направлению работают 9 региональных туроператоров и около 10 экскурсионных бюро. 
Лидеры по посещаемости — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина и Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник. Основными направлениями развития культурно-познавательного 
туризма в области являются: переформатирование существующего турпродукта, участие в федераль-
ных проектах «Русские усадьбы», «Россия — Родина космонавтики», создание новых объектов турпо-
каза, расширение маршрутной сети, введение региональных грантов на поддержку реализации социо-
культурных инициатив [4]. 

22 апреля 2022 года бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что стати-
стические данные по итогам 2021 года позволяют говорить о динамике восстановления внутреннего 
туризма в Рязанской области. Губернатор отметил, в прошлом году регион посетили 1 млн 934 туриста, 
турпоток вырос на 9,6% к уровню доковидного 2019 года. В первую очередь туристов привлекают как 
раз те объекты, которые регион предлагает в качестве всесезонных курортов: Рязань, Есенинские ме-
ста, Рязанская Мещера. 

Также Николай Любимов рассказал, что до 2025 года планируется комплексное развитие истори-
ческой части Рязани, зоны Рязанского Кремля и прилегающей к ней территории: поселка Остров, при-
брежной зоны вдоль р. Трубеж, парка «Переяславль», музеефикации восточной части Рязанского 
кремля [1]. 

Так как Рязанская область особо выделяется своим историко-культурным наследием, то основ-
ной упор правительство региона делает именно на развитие этого вида туризма, как самого перспек-
тивного, в чем можно убедиться, ознакомившись с государственной программы Рязанской области 
«Развитие культуры и туризма» на 2015-2030 годы. В данном документе именно историко-культурный 
туризм признается приоритетным, а одной из целей программы является «Создание культурно-
исторической, музейно-усадебной системы, обеспечивающей эффективное функционирование и раз-
витие музеев Рязанской области» [7]. 

Однако, несмотря на такое стремление развивать в регионе сферу туризма, область испытывает 
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острый дефицит кадров в данной сфере, так как на сегодняшний день лишь Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина в регионе является единственным учебным заведением, который 
выпускает студентов направления «Туризм» (профиль подготовки «Технология и организация туропе-
раторских и турагентских услуг»), что требует от университета максимального приложения усилий для 
выпуска квалифицированных специалистов, способных восполнить данный пробел и дать региону нуж-
ные кадры.  

Формами туристско-экскурсионных мероприятий в вузе являются экскурсии, прогулки, походы, 
многодневные путешествия и экспедиции, конференции, конкурсы, слеты, соревнования, выставки, 
музеи, семинары, туристские лагеря. Такое многообразие форм позволяет комплексно воздействовать 
на характер обучения и воспитания студентов, их выбор профессиональной специализации. При этом 
следует выделить несколько наиболее важных дисциплин в рамках подготовки студентов направления 
«Туризм». По мнению автора статьи, именно они составляют основное ядро содержания туристско-
экскурсионной деятельности, так как позволяют освоить главные виды профессиональной деятельно-
сти, к которым готовятся выпускники в процессе обучения по данному направлению: туристско-
рекреационное проектирование, музееведение, география Рязанской области [2, 3, 6, 7]. 

 
Таблица 1 

Дисциплины направления подготовки «Туризм», которые напрямую затрагивают  
изучение историко-культурного потенциала региона 

Дисциплина Семестры Количество часов 

Музееведение №6 108 

Туристско-рекреационное проектирование №7 и №8 144 

География Рязанской области №5 72 

 
Из данной таблицы видно, что на изучение очень важной дисциплины «Музееведение» дается 

всего один семестр, что конечно же очень мало для охвата всего комплекса музеев Рязани и области. 
Хочется так же отметить, что особенно важно для данной дисциплины не теория, а практика, с даль-
нейшим отчетом о посещенных музеях, но так как дисциплина идет всего семестр, а на практические 
занятия дается очень мало часов, то в полной мере данную дисциплину изучить не получится. 

Во Всемирной декларации о высшем образовании заложены новые основы высшего образова-
ния, сочетающие в себе не только знания и умения, но и способность к творчеству, профессиональную 
компетентность, общекультурное развитие. В данной связи необходимо отметить, что образование и 
воспитание профессионала не должно ограничиваться кабинетными стенами. Следовательно, посто-
янное развитие и улучшение системы туристского образования предусматривает повышение качества 
туристско-экскурсионной подготовки студентов для формирования объективной картины туристическо-
го пространства. Место туристско-экскурсионной деятельности студентов в системе гуманитарного зна-
ния определяется тем, что она должна способствовать социально-культурному развитию студентов:  

- в личностном плане – освоению общечеловеческих ценностей, формированию целостного 
взгляда на мировую и региональную культуру, выявлению и развитию творческих способностей;  

- в социальном плане – формированию социальной культуры студента;  
- в профессиональном плане – подготовке специалиста, обладающего широким кругозором, 

умеющего соотносить отдельные явления и факты, умеющего заинтересовать широкую обществен-
ность и отдельные группы туристов в необходимости изучения и сохранения культурных и историче-
ских памятников [3]. 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1671 

15 апреля 

LXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1672 

15 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1673 

15 апреля 
XXII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1674 

www.naukaip.ru 

 


