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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Середа Наталья Владимировна,  
ст.преподаватель, 

Пашаева Фатима Руслановна 
студентка,  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 
 

 
Образовательный и воспитательный процессы формируют знания, умения и навыки, гармонизи-

рующие взаимоотношения индивидуума и окружающей действительности. Когда возникает их диссо-
нанс, гармония отношений разрушается, появляются проблемы, связанные с межличностной и группо-
вой коммуникацией, дезориентируется самоопределение личности, вследствие чего угасает или нега-
тивно трансформируется её духовность. Формирование системы личностных ценностей – сложный и 
многогранный процесс, который видоизменяется в следствие возрастных изменений и влияния окру-
жающей среды, однако эта система является определяющей для личности. 

Человечество на протяжении всей своей истории стремилось разгадать смысл жизни через рас-
шифровку значения сущности личности. И главными аспектами в этом вопросе становятся определе-
ние понятия и принятие ценности личности и всего человеческого бытия. Личность осознает себя 
цельной только в тесной связи с миром, в единении с социумом, и это представление формируется с 
помощью социальных институтов в течение всего существования и развития. В этом вопросе важней-
шим, выполняющим функцию «проводника», становится система образования, в нашем случае, СПО. 
Формирование нравственных и духовных ценностей у студентов в колледжах проходит наиболее эф-

Аннотация: одной из ключевых тем педагогики является вопрос формирования личностных ценностей 
и ценностных ориентаций. Этот вопрос имеет важнейшее значение в современности, в эпоху пере-
осмысления нравственных ценностей, ведь эти понятия влияют на функционирование и процесс раз-
вития индивида и всего человечества. Ценностные ориентации – основная составляющая структуры 
личности, они социальны, так как обусловлены исторически, и личностны из-за привязанности к опыту 
субъекта.  
Ключевые слова: личность, ценность, ценностные ориентации, профессиональные ценностные ори-
ентации, образование, студенты. 
Key words: personality, value, value orientations, professional value orientations, education, students. 
 

THE SIGNIFICANCE OF FORMING VALUE PERSONAL ORIENTATIONS OF STUDENTS 
 

Sereda Natalya Vladimirovna, 
Pashaeva Fatima Ruslanovna 

                                                                               
Abstract: One of the key topics of pedagogy is the question of the formation of personal values and value ori-
entations. This issue is of paramount importance in modern times, in the era of rethinking moral values, be-
cause these concepts affect the functioning and development of the individual and all of humanity. Value ori-
entations are the main component of the personality structure, they are social, as they are historically condi-
tioned, and personal because of attachment to the experience of the subject. 
Key words: personality, value, value orientations, professional value orientations, education, students. 
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фективно при учете такие условий: 
- нюансы духовных и нравственных ценностей учащихся; 
- воспитательный  потенциал инновационной среды колледжа реализуется на всех уровнях 

учебно-воспитательного процесса;  
- воспитательный компонент программы колледжа основан на доминантно-задачном подходе, 

что создает условия для охвата всех составляющих инновационной среды и обеспечивает цельность 
процесса формирования личностных ценностей у студенческой молодежи. 

В данном вопросе немаловажную роль могут играть различные конфессии, которые сейчас могут 
без ограничений участвовать в воспитательном процессе. Для чего разработаны курсы, посвященные 
основам мусульманской, православной, иудейской, буддистской культур. Параллельно с этим в обще-
стве имеется и потребность во внеконфессиональных курсах, дающих обобщенную картину того, как в 
историческом контексте последовательно изменялось толкование терминов духовность, нравствен-
ность и культура. 

Формирование системы личностных ценностей – основной принцип воспитания, главное условие 
в процессе формирования духовно-нравственных взаимоотношений между педагогом и учениками. 
Главная функция педагогики при определении системы личностных ценностей реализуется в ее 
направляющей роли в жизнедеятельности человека, которая выступает в роли «оси сознания», регуля-
ции его поведения в настоящем и будущем [3,с.30-37]. Ценностные ориентации есть система предпо-
чтений, имеющих субъективное понимание личностью объективных реалий, проявляющихся в практиче-
ском поведении субъекта. Студенты являются одной из основных социальных групп, находящихся в 
центре внимания исследований различных ученых, так как служат «индикатором» общественных изме-
нений и составляют потенциал развития общества. Система ценностей, сформированная у студентов, 
определяет будущее государства и общества. В период перестройки общественных основ происходит 
переоценка системы нравственных ценностей, и это особенно ярко видно на данной социальной группе. 
[1,с. 124-129] 

Молодежь является важным субъектом общественных перемен, серьезной инновационной си-
лой, требующей разумного подхода к ее обучению и использованию. Современное молодое поколение 
предстанет перед выбором огромного количества приоритетных задач и их решений в самых различ-
ных жизненных сферах. И эти решения определяют развитие страны, влияют на сохранение и транс-
ляцию базовых нравственных ценностей будущим поколениям. [4,с.71- 75]. Абитуриенты приходят в 
колледж с уже выработанной школой и семьей системой ценностных ориентаций, обычно носящих ин-
дивидуальный характер. Профессиональное образование в какой-то мере оказывает влияние на их 
ценностные ориентиры, так как в период учебы в колледже происходит определенный отрыв от семьи, 
в том числе и территориальный, и сложившиеся ценностные ориентации, не подкрепляемые уже зна-
комыми примерами, могут изменяться. [2,с.116-120] . Ценностные личностные ориентации отражают 
образ жизни, формируют стиль поведения студентов при процессе обучения, повышают мотивацию и 
определяют направление деятельности. Они являются одной из основ, вызывающей серьезную 
трансформацию в приоритетах, в образе жизни, в ориентированности на активное участие в обще-
ственной жизни.  

Профессиональные ценностные ориентации – один из ключевых компонентов характеристики 
современного профессионала, сутью ее служит отношение к ценностям профессии и желание реали-
зоваться и самосовершенствоваться в профессиональной деятельности в рамках системы ценностей, 
значимых для общества и индивида. Одновременно с этим для специалиста важна система ценност-
ных ориентаций, которые не отражают сущности характеристик профессиональной деятельности. Они 
могут отображать значимость профессии, её статус, формы и условия осуществления профессиональ-
ной деятельности и др. Профессиональные ценностные ориентации формируются в студенчестве. Вы-
рабатывается отношение к выбранной профессии, определяется характер взаимодействия с ее субъ-
ектами, видение себя как профессионала, понимание необходимости процесса профессионального и 
личностного самосовершенствования. 

Главными ценностями молодежи сегодня становятся динамичные изменения окружающего ее 
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мира, оптимизм, уверенность в себе, нежелание подчиняться, общительность, эрудиция, юридическая 
грамотность, негативизм рутины, стремление получать немедленное вознаграждение за любую проде-
ланную работу, обновленные нормы морали, самоорганизованность и оптимизация быта, быстрое до-
стижение положительных результатов любыми средствами и способами, патриотизм, гражданствен-
ность, активное участие в политической жизни страны. Следовательно, выработка системы ценностных 
ориентаций – это результат влияния окружающей действительности на процесс формирования лично-
сти и субъективное восприятие объективного мира сознанием индивида. Они представляют собой об-
щечеловеческие позиции, определяющие поведение личности в различных жизненных ситуациях, и 
служат основой качества жизни человека. Наличие устоявшейся системы ценностных личностных ори-
ентаций – это необходимое условие появления и развития зрелых жизненных планов, дальнейшего 
личностного и профессионального самоопределения студенчества. 
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Вопросам наставничества посвящено много статей, см., например [1]. При этом намечаются тен-

денции наставничества не только со стороны преподавателей, но и между обучающимися и более 
старшими обучающимися [2,3]. В данной статье описывается опыт наставничества между обучающи-
мися одного класса на уроках химии в МОУ «СОШ № 15» г. Сыктывкар. Заметим, что программа химии 
построена таким образом, что в 8 классе важен абсолютно каждый урок, каждая тема так как умения, 
формируемые в 8 классе, являются базовыми. Они образуют своеобразный фундамент всего процесса 
изучения химии. Весь курс обучения химии 8-11 классов можно сравнить с карточным домиком. Если 
убрать одну нижнюю карту, вся конструкция распадётся. Аналогично и в химии: нижний ярус курса – это 
уроки 8 класса. Если обучающийся не усваивает какую-либо тему в 8 классе, тогда со 100 %-ой уве-
ренностью можно прогнозировать проблемы в освоении материала в дальнейшем. 

Есть темы, которые должны быть усвоены абсолютно всеми учащимися в полном соответствии с 
планируемыми результатами курса. Однако достичь этого бывает весьма сложно. Решением данной 
проблемы являются наставнические пары «ученик-ученик». Роль учителя в данном случае сводится к 
координации всего процесса. 

Порядок работы при организации наставнических пар «ученик-ученик» представлен на рисунке 1. 
Все этапы работы учащихся сразу предварительно оговариваются, им предоставляется схема работы. 
При первоначальном введении этой формы работы у обучающихся возникает много вопросов по вы-

Аннотация: в данной статье рассматривается форма наставничества «ученик-ученик», применяемая 
на уроках химии для повышения эффективности и интенсификации учебной деятельности. Подробно 
описывается суть приёма его особенности, этапы, результативность, а также темы, на которых этот 
метод может быть применён. 
Ключевые слова: наставничество, пары взаимопомощи, химия, образование, обучающиеся, повыше-
ние успеваемости. 
 

THE USE OF MENTORING PAIRS «STUDENT-STUDENT» IN THE STUDY OF CHEMISTRY 
 

Azarova Olga Vasilyevna 
 
Abstract: this article discusses the form of mentoring "student-student", used in chemistry lessons to increase 
the effectiveness and intensification of educational activities. The essence of the method is described in detail, 
its features, stages, effectiveness, as well as topics on which this method can be applied. 
Key words: mentoring, mutual assistance couples, chemistry, education, students, improving academic per-
formance. 
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ставлению отметки наставнику, а не наставляемому. Однако в дальнейшем все понимают, что данный 
вид деятельности является взаимовыгодным: наставляемый поймет тему, что, несомненно, повысит 
его шансы успешного выполнения любой оценочной работы в дальнейшем; наставник основательно 
разберет тему, а не только получит желанную отметку «5». В связи с этим, учащиеся стали называть 
такие наставнические пары «парами взаимопомощи». 

 

 
Рис 1. Схема организации работы наставнических пар «УЧЕНИК-УЧЕНИК» 

 
Особенности приема: 

 Сроки работы оговариваются сразу. 

 Наставнические пары создаются произвольно на основе взаимной симпатии, имеют времен-
ный характер. 

 Наставником может стать любой учащийся класса, успешно усвоивший материал урока. 

 Для учащихся с очень низким уровнем мотивации ребята часто просят назначить двух 
наставников. 

 Наставляемый в дальнейшем может сам стать наставником для одноклассников в случае 
успешного освоения им материала. 

 Место проведения занятий в наставнической паре:  
 на уроке (если это урок отработки навыков и необходим разбор небольшого умения), 
 на перемене, 
 после уроков, 
 дома (если учащиеся общаются во внеурочное время). 

 При необходимости учащимся предоставляется дидактический материал. 

 Чаще всего работа ведется по алгоритмам, разбираемым на уроке. Они имеются в учебнике 
или вклеиваются учащимися в специальный блокнот. 

 Если тема наставляемым не усвоена с первого раза, происходит подробный разбор цепочки 
действий в объяснении наставника, выявляются пробелы в усвоении им самим данной темы, выясня-
ется какой этап в алгоритме пропущен или неверно интерпретируется.  

Данный вид работы применим на уроках химии в 8 классе при формировании следующих базо-
вых умений:  

 составление формул по валентности,  

 определение валентности в бинарном соединении,  

 составление уравнений химических реакций и расстановка коэффициентов,  
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 определение класса неорганического соединения, 

 определение типа химической связи,  

 составление электронных формул атома, 

 определение степени окисления в неорганических соединениях.  
В 9 классе приём также применим при составлении полных и сокращенных ионных уравнениях, а 

также для ликвидации пробелов, выявляемых при подготовке к ОГЭ. 
Результатом применения такой формы наставничества «ученик-ученик» является: 

 усвоение всеми учащимися «пар взаимопомощи» фундаментальных знаний, базовых уме-
ний в полном объёме, 

 повышение уровня успеваемости и качества знаний, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 реализация лидерского потенциала. 
Данная форма работы применяется автором на уроках химии на протяжении нескольких лет. В 

2020-2021 уч. годах был проведен педагогический эксперимент: использовались «пары взаимопомо-
щи» только в одном 8 классе из всей параллели. Работа велась на протяжении 1-2 четвертей. В испы-
туемом классе успеваемость по химии за 1 и 2 четверти составила 100 %. В других классах успевае-
мость варьировала от 80 до 93 %. Данный эксперимент наглядно демонстрирует повышение эффек-
тивности и интенсификации учебной деятельности при использовании наставнических пар «ученик-
ученик» на уроках химии. 
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Функциональная грамотность способствует тому, что человек может применять ту информацию, 

которой он владеет, на практике, решая какие-либо сложные жизненные проблемы. Она базируется на 
реальной грамотности людей, их кругозоре, а также помогает объективно мыслить независимо от об-
щественного мнения. 

Следует выделить основные пути развития навыков функциональной грамотности современных 
людей: 

 критическое мышление, то есть проверка актуальности какой-либо информации; 

 коммуникативные навыки, куда входит умение держаться на публике, выражать свое мне-
ние, обсуждать те или иные вопросы; 

 участие в обсуждениях, выражая свою точку зрения, слушая мнение других собеседников, 
задавая интересующие вопросы; 

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость формирования функциональной грамот-
ности школьников в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, образование, система образования. 
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 расширение кругозора, например, в области искусства, литературы, а также в других сферах 
деятельности; 

 организация процесса познания. 
В понятие «функциональная грамотность» входят способности школьников применять навыки 

чтения и письма для получения информации из тех или иных текстов с последующей передачей дан-
ной информации в различных видах общения. 

 Выделим несколько видов функциональной грамотности школьников в современной системе об-
разования: 

 коммуникативная; 

 информационная; 

 деятельностная. 
Коммуникативная грамотность предполагает: 

 свободное владение всеми видами речи; 

 умение правильно понимать устную и письменную речь окружающих; самостоятельное вы-
ражение своей точки зрения в устной и письменной речи. 

К информационной грамотности относятся: 

 умение находить информацию в учебниках и в справочниках; 

 уметь извлекать информацию из сети Интернет; 

 переработка и анализ информации. 
К деятельностной грамотности следует отнести: 

 организационные умения и навыки; 

 способность сформулировать цель деятельности; 

 планирование данной деятельности; 

 умение корректировать данную деятельность; 

 осуществление самоконтроля и самооценки. 
Отметим основные черты современных школьников, которые являются функционально грамот-

ными: 

 способность быстро и качественно решать те или иные жизненные проблемы; 

 умение общаться и выбираться из самых разнообразных жизненных ситуаций; 

 применение первоначальных умений чтения и письма для решения коммуникативных задач; 

 наличие межпредметных связей.   
Кроме того, к основным коэффициентам готовности педагогов к развитию функциональной гра-

мотности школьников в современной системе образования относятся следующие: 

 перенос целей подготовки на современные требования ФГОС к образовательным результа-
там; 

 создание условий, которые помогают школьникам осознать главный смысл изучения того 
или иного учебного материала; 

 адаптирование содержания обучения к современным требованиям ФГОС;  

 применение инновационных педагогических технологий, которые обеспечивают достижение 
определенных результатов образования; 

 объективная оценка качества своей профессиональной деятельности; 

 учебно-методическое обеспечение учебных предметов, которые позволяют формировать 
навыки функциональной грамотности школьников; 

 активное внедрение школьников в учебно-воспитательный процесс через взаимосвязь с 
окружающим миром. 

Задача по формированию функциональной грамотности современных школьников в условиях 
внедрения обновленных ФГОС подразумевает: 

 компетентностный подход; 

 деятельностный подход; 
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 проектно-исследовательскую деятельность; 

 развитие навыков самостоятельности школьников; 

 развитие познавательной активности школьников; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 осуществление объективного контроля. 
Отметим также основные уровни функциональной грамотности школьников: 

 узнавание, понимание и воспроизведение информации; 

 активное применение информации; 

 решение тех или иных проблем благодаря анализу и синтезу информации; 

 решение тех или иных проблем в совокупности с окружающей действительностью; 

 желание и возможность работать в условиях многозадачности или неопределенности. 
Качественное формирование функциональной грамотности современных школьников предпола-

гает: 

 деятельностный характер процесса обучения и воспитания; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 активное участие школьников в изучении нового материала; 

 применение продуктивных форм групповой работы на уроках и во внеурочной деятельности; 

 применение проблемно-диалогической технологии; 

 формирование организационных умений школьников; 

 формирование интеллектуальных умений школьников; 

 формирование навыков правильной читательской деятельности школьников; 

 развитие коммуникативных умений и навыков школьников; 

 использование технологии проектно-исследовательской деятельности школьников; 

 формирование у учащихся всех видов универсальных учебных действий школьников; 

 разноуровневая дифференциация обучения; 

 применение ИКТ-технологий; 

 правила контроля понятны школьникам; 

 умение осуществлять рефлексию собственной деятельности; 

 применение технологии оценивания учебных достижений школьников и многое другое. 
Таким образом, функциональная грамотность школьников в современной системе образования с 

учетом требований ФГОС нового поколения является четким показателем качества и эффективности 
процессов обучения и воспитания. 
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Современное образование становится отражением требований, которые общество предъявляет 

человеку. Они включают как предметные знания, так и научные, технические, производственные и по-
литические аспекты. Это требует от педагогов предоставления материала, подлежащего усвоению, не 
только с позиции собственной предметной области, но и через призму других научных областей, по-
скольку выпускник школы должен быть способным мыслить самостоятельно и нестандартно, уметь 
ставить перед собой задачи различной направленности (например, по саморазвитию и самосовершен-
ствованию), осознавать значимость своей деятельности, в том числе, и для общества в целом, прояв-
лять активность и уважать общепринятые ценности. 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается целесообразность проведения интегрированных уроков 
в современной школе, их преимущества с точки зрения развития познавательного интереса обучаю-
щихся, а также УУД, формируемые в ходе их реализации.   
Ключевые слова: ФГОС, УУД, познавательный интерес, мотивация, интегрированный урок.  
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Большую роль в этой работе играет формирование целостного мировоззрения, позволяющего 
комплексно получать знания об окружающем мире. Именно с этой целью и происходит интеграция 
учебных предметов в современной школе. 

Интегрированный урок – это «особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно 
по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда вы-
деляются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способ-
ствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины» [1]. 

Целесообразность использования интегрированного урока определяется наличием следующих 
факторов: 

 материал дублируется в УМК по разным предметам; 

 время, отводимое на изучение определенной темы, ограничено в рамках одного предмета, 
но позволяет уделить ей больше внимания в ходе другого; 

 происходит одновременное изучение явлений, законов и пр., касающихся разных аспектов 
жизни человека; 

 наблюдаются противоречия в определении и описании одних и тех же явлений, законов и 
пр.; 

 возникает необходимость расширить область существования / использования явлений, за-
конов и пр., выходя за рамки материала, предусмотренного программой; 

 существует возможность включить в уроки развивающие методы обучения и т.д. 
При этом интеграция может происходить на нескольких уровнях: 

 на уровне компонентов образовательного процесса (цель, задачи, принципы, содержание, 
методы, приемы и средства обучения); 

 на уровне компонентов содержания (явление, понятие, научный принцип, закон, гипотеза и 
т.д.); 

 на уровне составляющих содержания (интеллектуальные или практические умения, навыки 
и компетенции). 

Каким образом интегрированные уроки способствуют формированию познавательного интереса 
обучающихся? Во-первых, речь идет о повышении учебной мотивации, поскольку слияние материала и 
способов действия из разных предметов зачастую помогают снимать усталость и перенапряжение, де-
лать атмосферу на занятии более доброжелательной. Во-вторых, необычные сочетания заданий сти-
мулируют творческую активность школьников, заставляют их мыслить нешаблонно, искать творческие 
подходы к решению привычных задач. Так, например, материалы для опытов по биологии и математи-
ке (макеты, шаблоны, измерительные инструменты и др.) могут быть изготовлены на уроках трудового 
обучения. В-третьих, идет усиленное усвоение культурных ценностей через осознание их научной зна-
чимости. В-четвертых, создается атмосфера для «радости открытий» через осуществление межпред-
метных исследований, поиска. В-пятых, обучающиеся приобретают возможность применить изученный 
материал на практике, увидеть возможность его использования в быту. 

Существует примерная последовательность действий, характерных для подготовки интегриро-
ванного урока (рис. 1). 

Выделение ведущих и вспомогательных компонентов является базовым элементом подготовки, 
поскольку именно они определяют объем и содержание материала, подлежащего рассмотрению с раз-
ных точек зрения, а также форму их интегрирования. В зависимости от уровня развития обучающихся, 
имеющегося / отсутствующего опыта участия в межпредметных уроках будут выбираться соответству-
ющие методы, приемы обучения. Этап установки метапредметных связей при изучении выбранного 
объекта должен быть более продолжительным по сравнению с остальными, поскольку именно поиск 
связи и зависимости, определение их характера являются базовыми в формировании таких значимых 
универсальных учебных действий как: поиск и обработка информации, установление причинно-
следственных связей, выбор оснований и критериев для сравнения, выдвижение гипотез и их обосно-
вание, решение проблем исследовательского и творческого характера, что, в свою очередь, позволяет 
повышать эффективность процесса достижения результатов образования по ФГОС. 
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Рис. 1. Этапы планирования интегрированного урока 

 
Наконец, структура интегрирования материала может как кратковременной (в рамках одного за-

нятия 40-45 мин.), так и долгосрочной (с проведением целой серии занятий, объединенных единой ме-
тодической структурой). Кроме того, существует возможность выстраивать целые модули занятий, ко-
торые будут комплексно объединять знания, умения и навыки через использование специально сфор-
мулированных учебных задач, проблем, заданий и т.д. 

Разумеется, наряду с очевидными преимуществами в проведении интегрированных уроков, у 
данного процесса есть и недостатки, так, разработка межпредметного занятия потребует больше вре-
менных затрат, нежели классического, а также объединения усилий нескольких специалистов. Кроме 
того, речь идет скорее о написании сценария, а не привычного конспекта, поскольку, интегрируя мате-
риал, учитель должен прибегать к разнопредметным методам обучения, иначе продумывать особенно-
сти управления учебным процессом. 
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Современное образование в начальной школе направлено на становление такой личности обу-

чающегося, которая была бы нацелена на постоянное развитие и самореализацию, что в дальнейшем 
будет способствовать ее интеллектуальному, творческому и профессиональному совершенствованию. 
Это достигается через создание образовательной среды в школе, которая будет формировать духов-
ные ценности у младших школьников, а также личностно и профессионально значимые качества, в том 
числе, через организацию детского самоуправления.  

Ученическое самоуправление – «форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 
общественно значимых целей» [1]. 

Его организация позволяет решать следующие задачи: 

 повышение учебной активности обучающихся, их вовлеченности в дела класса; 

 учет персональных интересов школьников; 

 организация совместной деятельности с родительской общественностью; 

 формирование лидерских качеств детей, развитие их организаторских способностей; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются задачи, которые позволяет решать организация учени-
ческого самоуправления в современной начальной школе, этапы, выполнение которых необходимо для 
реализации этого процесса, а также формы разделения детского коллектива на группы в зависимости 
от выполняемых ими функций. 
Ключевые слова: самоуправление, начальная школа, самоорганизация, дежурство. 
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 создание ситуации успеха для каждого ученика через наглядную демонстрацию достигнутого 
результата; 

 улучшение психологической атмосферы в коллективе; 

 стимулирование творчества и самостоятельности младших школьников; 

 развитие толерантности. 
Кроме того, мы говорим о выполнении следующих функций, с которыми справляются различные 

группы детей в классе: 

 социальная функция выполняется младшими школьниками, которые контролируют непо-
средственное выполнение общественных поручений, следят за соблюдением обязанностей дежурных, 
а также за общепринятых норм и правил; 

 познавательная функция характерна для обучающихся, имеющих более высокий познава-
тельный уровень по сравнению с остальными, поскольку ее выполняют дети, помогающие отстающим 
сверстникам, организующие внеклассные мероприятия и т.д.; 

 трудовая функция заключается в осуществлении непосредственной общественно полезной 
деятельности (поддержание чистоты и порядка, уход за растениями и др.); 

 оздоровительная функция может выражаться в организации ежедневных зарядок для клас-
са, участии в спортивно-массовых мероприятиях, их проведение; 

 культурная функция предполагает организацию тематических выставок и конкурсов, изго-
товление плакатов, выпуск газеты класса и пр. 

В зависимости от опыта, имеющегося у школьников, а также их возраста, учитель может органи-
зовывать деление по функциям по—разному. Так, в самом начале работы можно «обыграть» разделе-
ние обязанностей, опираясь на известные детям литературные произведения: социальная функция 
«Помощники Дяди Степы», познавательная функция «Помощники Знайки», трудовая функция «По-
мощники Золушки», оздоровительная функция «Помощники Алеши Поповича», культурная функция 
«Помощники Бременских музыкантов».  

Высокую эффективность показывает и распределение обязанностей, организованное по принципу 
существования правительства или крупной фирмы. Его можно применять в 3-4-х классах, когда накопит-
ся опыт реализации самостоятельной деятельности, а также появится осознание ее значимости. В этом 
случае можно выделить следующие обязанности в рамках ролевых установок: председатель прави-
тельства и его заместитель (староста класса и его помощники), министерство просвещения (познава-
тельная функция), министерство внутренних дел (социальная функция), министерство труда (трудовая 
функция), министерство спорта (оздоровительная функция), министерство культуры (культурная функ-
ция).  

Основой для становления детского самоуправления является организация совместной деятель-
ности, основанная сначала на требованиях педагога, а затем на требованиях, выдвигаемых членами 
ученического коллектива и проходящая через несколько этапов (рис. 1). Например, первым шагом мо-
жет стать привычное дежурство, осуществляемое в группах, где ответственность за общий результат 
несет каждый из ее участников. 

На что следует обратить внимание учителю начальных классов при организации ученического 
самоуправления? Во-первых, необходимо обеспечивать открытость данного процесса через проведе-
ние не только выборных, но и отчетных собраний не реже, чем раз в две недели. Во-вторых, необхо-
димо периодически проводить смену составов указанных ранее групп, чтобы дать возможность каждо-
му обучающемуся попробовать свои силы в ином виде значимой деятельности. В-третьих, педагогу 
необходимо с каждым годом минимизировать собственное участие в процессе самоуправления, оста-
ваясь лишь советником, к которому можно обратиться при возникновении трудностей. В-четвертых, 
важно развивать наставничество формата «ученик – ученик» как одно из направлений работы. Оно 
может стать одним из компонентов выполнения познавательной функции и применяться к часто боле-
ющим детям, а также отстающим ученикам. В-пятых, обязательно нужно привлекать родительскую об-
щественность в мероприятия, инициированные школьниками. Это позволит наладить контакт между 
ними, научиться прислушиваться друг к другу. 
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Рис. 1. Этапы организации ученического самоуправления в начальной школе 

 
Таким образом, грамотно выстроенное ученическое самоуправление в начальной школе способ-

но дать обучающимся возможность для самостоятельного выбора собственного пути дальнейшего раз-
вития (в том числе, профессионального), воспитания ответственного отношения к результатам чужой 
деятельности, осознания ценности собственного труда, приобретения опыта демократического вы-
страивания отношений между одноклассниками, родителями и педагогами. 
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Личностно-ориентированный подход в обучении стал особенно популярным с внедрением феде-

ральных государственных образовательных стандартов, поскольку он предполагает не только усвое-
ние предметного материала, но и эмоциональное, эстетическое, творческое развитие личности школь-
ника, учет его самобытности, уникальности и субъективности учебного процесса для каждого ученика.  

Личностно-ориентированный подход – это «концентрация внимания преподавателя на целостной 
личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственно-
сти, но и духовной личности с чувственными, эстетическими, креативными задатками и способностями 
развития» [1]. 

Данный подход предполагает четыре вида проведения личностно-ориентированных уроков (рис. 1). 
Среди широкого спектра заданий необходимо предоставлять обучающимся такие, которые будут 

способствовать индивидуализации обучения. Рассмотрим четыре вида подобных упражнений с точки 
зрения формируемых в ходе их выполнения универсальных учебных действий (табл. 1). 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методические рекомендации по организации личностно-
ориентированного урока в современной школе, формы его проведения, а также задания, способствую-
щие индивидуализации обучения.  
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, урок, современная школа.  
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SCHOOL 
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Annotation: this article discusses methodological recommendations for organizing a student-centered lesson 
in a modern school, the forms of its conduct, as well as tasks that contribute to the individualization of learning. 
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Рис. 1. Формы проведения личностно-ориентированного урока 

 
Таблица 1 

Виды заданий, направленных на индивидуализацию обучения 
Тип задания Развиваемые УУД 

Задания на самопознание 

Самооценка выполненного задания на основе  
определенных критериев 

Умение выбирать основание и критерии для  
сравнения, сличение способа действия и его  
результата с эталоном 

Использование элементов изучения собственных 
познавательных процессов в классной или домашней 
работе (мышление, логика, память, внимание и пр.) 

Личностная мотивация учения, способность к  
волевому усилию, самостоятельное создание  
способов решения проблем творческого характера 

Задания на самоопределение 

Предусматривающие самостоятельный выбор  
школьником направленности формы представления 
результата (творческая, аналитическая, практиче-
ская, теоретическая и т.д.) 

Постановка учебной задачи, предвосхищение ее  
результата,  формулирование проблемы, оценка  
усваиваемого содержания, исходя из личных  
ценностей, составление плана последовательности 
действий 

Задания на самореализацию 

Задания, предполагающие использование различных 
учебных, научных, культурных ролей, которые будут 
отражать место человека в его познавательной  
деятельности 

Умение выделять уже усвоенное и подлежащее  
усвоению, способность к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта, смыслообразование, 
нравственно-этическое оценивание 

Возможность выбрать «жанр» задания (драматиза-
ция, видеоролик, презентация, статья и т.д.) 

Формулирование познавательной цели, поиск и  
переработка информации, мотивация учения,  
предвосхищение результата собственной  
деятельности 

Задания на совместное развитие 

Творческие задания, предполагающие распределе-
ние обязанностей 

Инициативное сотрудничество в поиске и обработке 
информации, контроль и оценка действий партнера, 
умение аргументированно и точно выражать свою 
точку зрения 
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При этом необходимо соблюдать ряд значимых методических рекомендаций:  

 при постановке цели и задач урока необходимо учитывать субъективный опыт обучающихся; 

 психологическая атмосфера на уроке должна быть доброжелательной, должна носить ха-
рактер сотрудничества, совместного творчества, ситуации успеха для каждого; 

 в начале любого урока должна не только быть сформулирована цель всего занятия, но и 
обозначен план по ее достижению, т.е. обучающиеся ознакомлены с организацией своей учебной дея-
тельности; 

 необходимо использовать задания, которые дают школьнику возможность выбора представ-
ления материала решения (словесное описание, графическое изображение и др.); 

 важно давать задания, носящие творческий и проблемный характер; 

 следует стимулировать обучающихся делать самостоятельный выбор способов решения 
представленных заданий; 

 выставление отметки за урок должно быть «прозрачным» и критериальным (правильность, 
оригинальность, степень самостоятельности выполнения); 

 критерии выставления отметки должны включать не только наличие / отсутствие правильно-
го ответа, но и логику рассуждений, возможные причины получения неверного результата; 

 обязательное проведение рефлексии, позволяющей не только продемонстрировать резуль-
тативность усвоения пройденной темы, но и личностную вовлеченность, уровень мотивации обучаю-
щихся; 

 работа, выполнение которой предполагается самостоятельно дома, должна быть не только 
понятна на уровне алгоритма учебных действий, но и разъяснена с точки зрения необходимых органи-
зационных моментов. 

Систематическое следование указанным рекомендациям позволит не только сделать любой урок 
личностно-ориентированным, но и повысить внутреннюю мотивацию школьников, увеличить долю их 
самостоятельной работы как дома, так и на уроке, а также поможет им продуктивно выстраивать соб-
ственную учебную деятельность. 

 
Список источников 

 
1. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 
2013. - 576 с. 

 
  



26 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  

Денисова Александра Павловна, 
Глебова Светлана Алексеевна, 

учителя математики 
МКОУ «Яндыковская СОШ» 

Дубровина Наталья Алексеевна 
учитель начальных классов 

 МБОУ г. Астрахани «СОШ № 28» 
 

 
Педагогическая технология представляет собой комплекс средств и методов обучения и воспи-

тания, которые способствуют успешной реализации намеченных образовательных целей и задач. 
Педагогические технологии являются основными орудиями в руках педагогов в учебно-

воспитательном процессе. 
В настоящее время существует огромное множество образовательных технологий. Они также 

могут разделяться по: 

 форме работы; 

 типам; 

 методам. 
Важную функцию в ходе учебно-воспитательного процесса выполняют цифровые технологии. Не 

Аннотация: в данной статье описывается применение различных цифровых технологий в рамках об-
разования и воспитания школьников в современной системе образования.  
Ключевые слова: технология, цифровая технология, образовательное пространство, воспитательное 
пространство. 
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gress. 
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секрет, что в наши дни современные цифровые технологии плотно вошли как в образовательный, так и 
в воспитательный процессы школы. 

Цифровые технологии являются главным компонентом всех направлений работы современного 
педагога, который помогает в оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности.  

Применение цифровых технологий в образовательном и воспитательном пространстве совре-
менной школы в условиях внедрения обновленных ФГОС способствует: 

 повышению уровня мотивации школьников; 

 повышению познавательной активности детей; 

 усвоению знаний в увлекательном наглядном виде; 

 более интересному процессу познания и воспитания; 

 оперативному и объективному результату оценки знаний учащихся; 

 развитию компьютерной грамотности; 

 освоению школьниками современных информационных технологий. 
Современные компьютерные технологии являются главными средствами обучения. 
Цифровые образовательные технологии включает в себя: 

 качественный менеджмент в образовательной организации;  

 информационные центры с местами, оборудованными необходимыми средствами обучения; 

 размещение актуальной информации в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирование и организация индивидуальной, групповой и парной работы; 

 организация времени педагога с применением ИКТ-технологий; 

 планирование образовательного процесса; 

 доступ к современным информационным ресурсам глобальной сети Интернет; 

 контроль динамики учебного процесса; 

 организация промежуточного и итогового контроля учащихся. 
Отметим также основные элементы цифровых технологий в образовательном и воспитательном 

пространстве школы в соответствии с требованиями ФГОС: 

 техническое обеспечение; 

 программные инструменты; 

 техническая поддержка; 

 методическая поддержка; 

 организационное обеспечение; 

 включение учебно-воспитательного процесса в современную информационную среду; 

 отдельные элементы на бумажных носителях. 
Цифровые технологии способствуют решению таких важнейших задач, как: 

 информационно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процес-
сов; 

 планирование учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинг итогов педагогического процесса; 

 поиск современных способов поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и презентации 
информации; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса с помощью дистанционного 
обучения; 

 взаимодействие школы с другими социальными институтами. 
Применение цифровых образовательных технологий подразумевает множество важных момен-

тов: 

 уровень развития ИКТ-компетенции педагогов; 

 внедрение информационных технологий во все без исключения учебные дисциплины; 
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 внедрение информационных технологий в воспитательную деятельность школы; 

 обеспечение современных школ необходимым минимумом инновационного оборудования; 

 систематическое использование компьютера и прочей техники на уроках и во внеурочное 
время; 

 доступ к глобальной сети Интернет и к учебным Интернет ресурсам, например, электронным 
учебникам, образовательным сайтам и т.д.; 

 постоянное совершенствование цифровой образовательной среды современной школы. 
Отметим основные этапы в рамках применения цифровой образовательной среды современной 

школы: 

 организационный; 

 этап формирования цифровой образовательной среды; 

 аналитический. 
На организационном этапе осуществляется: 
мониторинг материально-технической базы школы; 
пополнение материально-технической базы школы; 
мониторинг уровня сформированности ИКТ-компетентности педагогов; 
мониторинг программного обеспечения школы. 
На этапе формирования цифровой образовательной среды происходит: 

 организация методического и технического сопровождения цифровых образовательных ре-
сурсов; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 обучение педагогического состава;  

 формирование единого информационного пространства в современной школе; 

 обеспечение информационной безопасности в рамках школы; 

 вовлечение родителей и школьников к деятельности в области цифровых образовательных 
ресурсов. 

Аналитический этап включает в себя; 

 оценка цифровых образовательных ресурсов; 

 корректировка цифровых образовательных ресурсов при необходимости. 
Использование  цифровых технологий в образовательной и воспитательной среде современной 

школы  в рамках внедрения ФГОС нового поколения способствует формированию у школьников навы-
ков обучения в цифровом мире. 
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Качество образования представляет собой множество определенных свойств и особенностей ре-

зультатов образования, которые могут удовлетворить потребности учащихся и общества в целом. 
Качество образования включает в себя: 

 профессионализма педагога; 

 создание благоприятной атмосферы на уроках; 

 качество знаний учащихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

 материально-техническое обеспечение школы. 
Отметим основные компоненты качества образования: 

 степень обученности школьников по тем или иным учебным предметам; 

 уровень сформированности общеучебных умений школьников; 

Аннотация: в данной статье описываются основные способы повышения качества успеваемости 
школьников в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: качество, качество знаний, повышение качества знаний, успеваемость, качество 
успеваемости. 
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CONDITIONS OF THE INTRODUCTION OF A NEW GENERATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD 
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Abstract: this article describes the main ways to improve the quality of schoolchildren's performance in the 
framework of the implementation of the Federal State Educational Standard. 
Key words: quality, quality of knowledge, improvement of the quality of knowledge, progress, quality of pro-
gress. 
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 уровень воспитанности учащихся; 

 качество развития личности школьников; 

 степень адаптации школьников в современном обществе. 
Вышеперечисленные компоненты должны обязательно быть на первом месте у каждого совре-

менного педагога, и по мере необходимости, корректироваться. 
Нередко в учебном процессе могут снижаться основные показатели учащихся в области изуче-

ния тех или иных дисциплин. Примерами могут служить следующие: 

 усложнение учебной информации, что влечет за собой некоторые трудности в его освоении; 

 индивидуальные и возрастные особенности учащихся; 

 недостаточный уровень сформированности учебных умений и навыков, что приводит к низ-
ким результатам. 

В связи с этим, перед современным педагогом стоят такие важные задачи, как: 

 повышение уровня обучения и преподавания; 

 необходимость усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального обра-
зования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 необходимость развития ключевых компетентностей и способностей учащихся; 

 наличие преемственности образовательных программ на всех уровнях; 

 формирование мотивации школьников к плодотворной учебно-воспитательной деятельно-
сти; 

 сохранение физического, психического и социального здоровья школьников; 

 работа с одаренными детьми; 

 корректировка в планировании учебно-воспитательной деятельности в случае необходимости. 
С целью повышения качества образования, современный педагог должен держать под контро-

лем: 

 целеполагание учащихся; 

 мотивацию учащихся; 

 формирование умений и навыков учащихся; 

 наличие проблемных ситуаций на уроках; 

 комфортную атмосферу во время образовательного процесса. 
В связи с этим, современному педагогу следует применять в своей деятельности следующие 

технологии с учетом требований обновленных ФГОС: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 разноуровневая дифференциация; 

 игровая технология; 

 системно-деятельностный подход; 

 проблемное обучение; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ-технологии. 
Рассмотрим основные показатели качественного обучения: 

 качество успеваемости; 

 наличие у учащихся интереса к обучению; 

 высокий уровень мотивации достижения успеха; 

 обучение без стрессовых ситуаций; 

 сохранение здоровья школьников; 

 удовлетворённость педагогом своей работой. 
Каждый педагог, работая над повышением качества знаний учащихся, должен знать, что образо-

вание представляет собой процесс целостного развития личности человека, где учитываются основ-
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ные обстоятельства, влияющие на развитие личности: 

 генетические факторы; 

 социально-экономические факторы; 

 психолого-педагогические особенности; 

 личностно-деятельностные обстоятельства; 

 степень обученности; 

 уровень мотивации; 

 творческие особенности; 

 духовно- нравственное развитие. 
Следует также отметить, что главным показателем оценки деятельности современной школы и 

качества образования в целом является успешность выпускников в дальнейшей жизни. В связи с этим 
повышение мотивации школьников к обучению, участие в общественной жизни, создание условий для 
самосовершенствования школьников в различных областях наук, а также формирование различных 
видов компетентностей. 

Выделим основные педагогические задачи, которые стоят во главе угла в современной системе 
образования: 

 деятельность по организации методической части уроков для развития желания у школьни-
ков добывать новые знания; 

 деятельность педагогов, школьников и их родителей на получение эффективных знаний по 
тем или иным ученым предметам; 

 повышении качества преподавания; 

 создании условий как в урочное, так и во внеурочной время для обучения младших школь-
ников к самопознанию и самооценке собственной деятельности; 

 организация учебной деятельности с последующим формированием способностей школьни-
ков ставить цели и задачи в ходе обучения, а также умений обобщать итоги своей работы; 

 организация обратной связи с родителями школьников, чтобы способствовать их заинтере-
сованности в качестве знаний школьников; 

 применение инновационных технологий обучения; 

 организация научно-методической работы с педагогами на более высоком уровне; 

 организация работы по реализации идеи создания и накопления портфолио младших 
школьников. 

Поводя итоги, следует отметить, что для повышения качества образования педагогу следует: 

 применять в урочное и во внеурочное время современные педагогические формы организа-
ции и проведения уроков и занятий; 

 заниматься самосовершенствованием и саморазвитием для повышения уровня профессио-
нализма; 

 применять на уроках и во внеурочной деятельности инновационные педагогические техноло-
гии; 

 применять в своей деятельности ИКТ-технологии и глобальную сеть Интернет. 
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В современном государстве перед педагогами стоит трудная задача по воспитанию и развитию 

личности в условиях, когда информационные технологии становится неотъемлемой частью нашей 
жизни. Информационные технологии являются педагогическими технологиями, которые понимаются 
как совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами. Использова-
ние информационных технологий является перспективным, потому что тщательно подобранный мате-
риал именно с их использованием позволяет повысить уровень подготовки студентов. 

Эффективность подготовки юристов-правоведов определяется уровнем учебно-методического 
обеспечения учебного процесса. И информационные технологии могут существенно повысить качество 
результатов профессиональной подготовки бакалавров-юристов и улучшить содержательную часть 
образовательного процесса. 

Основными преимуществами информационных технологий является наглядность, комбиниро-
ванность учебного материала, доступ к большому объему разнообразных информационных ресурсов. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования современных информаци-
онных технологий для оптимизации и повышения эффективности подготовки бакалавров, обучающихся 
по юридическим направлениям. Отмечены основные преимущества таких технологий, рассмотрены 
наиболее популярные виды, используемые в юридическом образовании. 
Ключевые слова: информационная технология, юридическое образование, образовательная плат-
форма, результаты обучения. 
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prove the effectiveness of bachelor's degree training in legal areas. The main advantages of such technologies 
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Использование информационных технологий при обучении открывает совершенно новые возможности. 
Особенно это важно при обучении студентов бакалавров-юристов, которые в процессе обучения рабо-
тают с большим количеством информации. Такой процесс состоит из использования логики, математи-
ческого аппарата и информационных технологий [1, с. 60]. 

Использование информационных технологий при подаче нового материала позволяет превра-
тить даже самый сложный и неинтересный для студентов материал в увлекательный процесс постиже-
ния истины. Для этого преподаватель в своих лекциях может использовать презентации, видео- и 
аудиозаписи. Именно интерес обучающихся и помогает студентам качественно осваивать новый мате-
риал. 

С использованием информационных технологий в настоящее время создаются электронные 
учебные пособия и учебники. Такие учебники содержат гиперссылки. Они дают возможность не только 
исследовать материал, но и обращаться при необходимости к справочным источникам, нормативным 
правовым актам, подробным комментариям законодательной базы [2, с. 150]. 

В образовательных целях могут использоваться и видеозаписи настоящих судебных заседаний, 
которые находятся в открытом доступе в сети Интернет. Они могут показывать бакалаврам-юристам 
наглядное использование полученных ими в процессе обучения теоретических знаний в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Не менее важным является то, что информационные технологии сокращают время на освоение 
большого объема информации. В настоящее время Интернет захватывает внимание студентов, они 
много времени проводят в сети. Именно поэтому эффективным методом будет использовать социаль-
ные сети для того, чтобы студенты могли изучать необходимую информацию. Кроме того, такое ис-
пользование современных Интернет-ресурсов и мессенджеров позволяет устанавливать между препо-
давателями и студентами полезную коммуникацию для удаленного общения во время изучения дисци-
плин учебного плана. 

Информационные технологии могут использоваться и для контроля знаний студентов. Например, 
может проводиться электронное тестирование в режиме тренинга, самопроверки, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. При помощи информационных технологий преподаватели могут контроли-
ровать знания, организуя онлайн-конференции. Данный метод особенно удобен при дистанционном 
обучении. 

В процессе обучения бакалавры-юристы могут пользоваться справочно-правовыми системами 
«Консультант-Плюс» и «Гарант». Это позволит не только отрабатывать навыки, но и закреплять приоб-
ретенные знания при работе с законодательными актами [3, с. 683]. 

И не менее важным преимуществом использовании информационных технологий при подготовке 
юристов является то, что такие технологии предоставляют возможность более результативно подго-
тавливать круглые столы и научные конференции для студентов. Главным требованием современной 
системы высшего образования является повышение уровня самообразования студентов, активизация 
их учебной и научно-исследовательской деятельности. Именно в этом и помогает использование ком-
пьютерных презентаций в процессе обучения и при выступлениях на научных мероприятиях. А это то-
же является одним из направлений информационных технологий в образовании. 

В перспективе развития информационных технологий и использования их в процессе повышения 
качества подготовки бакалавра-юриста связано с использование автоматизированного рабочего места 
юриста по различным отраслям права, которые строятся по модульным принципам. 

Применение таких рабочих мест даёт возможность автоматизировать наиболее трудоемкие про-
цедуры в профессиональной деятельности юриста, а именно [4, с. 122]: 

− поиск и анализ нормативной базы в соответствующей отрасли права; 
− составление, редактирование и пересылка процессуальных документов; 
− создание с использование компьютерной графики планов расследования преступлений. 
Автоматизированное рабочее место бакалавра-юриста обеспечит эффективное формирование 

умений и практических навыков. Студенты смогут проводить глубокие исследования по важным дисци-
плинам за более короткое время и с большим объемом информации. 
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Также среди информационных технологий, позволяющих повысить эффективность подготовки 
бакалавров-юристов, следует выделить электронную образовательную платформу «Юрайт» для сред-
них и высших учебных заведений. Данная платформа не только содержит обширную библиотеку юри-
дической литературы, но и позволяет преподавателю организовать групповую работу со студентами, 
проводить входной и текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию по изучаемым курсам. 

Таким образом, использование информационных технологий существенно повышает качество 
подготовки бакалавров-юристов. Их процесс обучения, связанный с исследованием больших объемов 
информации, может стать при этом увлекательным и более эффективным. Главное, что такие техноло-
гии существенно повышают интерес студентов к обучению и уровень внутренней мотивации, что явля-
ется одним из важнейших факторов, которые оказывают значительное положительное влияние на ре-
зультат обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В 5 
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В условиях модернизации российского образования, согласно социальному заказу и требований 

к подготовке будущих участников трудового процесса, меняются технологии и методики обучения. Со-
ответственно, при организации учебной деятельности в основной школе, педагогу необходимо отби-
рать и применять новые методы обучения, меняя структуру урока и организовывая познавательную 
деятельность обучающихся с целью развития их способностей.  

Метод геймификации (игрофикации) принципиально новым в педагогической науке не является. 
Однако массовое применение данного термина началось в 2010 году, когда в США были проанализи-
рованы результаты примененного разными компаниями нового маркетингового приема, сочетающего 
игровые и социомедийные технологии. 

Основоположниками идеи применения метода геймификации во всех сферах жизнедеятельности 
являются Г. Зихерман. К. Вербах, Д. Ханте, они определяют геймификацию «как процесс использова-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия и сущности метода геймификации, освещению 
отдельных аспектов его применения на уроках технологии в 5 классе общеобразовательной школы при 
освоении темы «Технология обработки пищевых продуктов». Автором рассмотрены цель, виды обуче-
ния (синхронное и асинхронное), формы геймификации.  
Ключевые слова: геймификация, офлайн-обучение, онлайн-обучение, синхронное и асинхронное 
обучение, метод. 
 

THE ESSENCE OF THE GAMIFICATION METHOD AND SOME PRACTICAL ASPECTS OF ITS 
APPLICATION IN TECHNOLOGY LESSONS IN THE 5TH GRADE 

 
Startseva Margarita Alekseevna, 

Fedotova Tatiana Vadimovna 
 
Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept and essence of the gamification meth-
od, highlighting certain aspects of its application in technology lessons in the 5th grade of a secondary school 
when mastering the section «Food processing technology». The author considers the purpose, types of train-
ing (synchronous and asynchronous), forms of gamification.  
Key words: gamification, offline learning, online learning, synchronous and asynchronous learning, method. 
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ния игровых механик и игрового мышления для решения неигровых проблем и вовлечения людей в 
какой-либо процесс» [1, с. 44]. 

В педагогике к определению геймификации существует немало подходов, при этом все исследова-
тели сходятся во мнении о том, что геймификация основана на применении игрового метода в обучении.  

Разделяя точку зрения О. В. Орловой, В. Н. Титовой, под геймификацией будем понимать игро-
вую технологию, способствующую повышению интереса к учебе, быстрому и эффективному получению 
знаний и навыков [2]. 

Геймификация на уроках технологии применяется в следующих формах: деловые и ролевые игры 
(в том числе, интерактивные); игры-квесты и игры-ассоциации; инсценировка; путешествие-экскурсия; 
лексический конструктор; викторина; командные соревнования; онлайн-тренажеры; вебинары.  

На уроках технологии метод геймификации подразумевает применение следующих приемов: со-
здание легенды-истории; применение поэтапного изменения и усложнения целей и задач по мере при-
обретения новых навыков и компетенций; обеспечение постоянной обратной связи. 

В процессе общеобразовательной технологической подготовки учеников 5 класса, в частности, 
при освоении раздела «Технология обработки пищевых продуктов», было проведено занятие с исполь-
зованием метода геймификации на тему «Кулинария. Основы рационального питания». Целью данного 
комбинированного урока, рассчитанного на 90 минут, являлось создание условий для формирования 
представлений о рациональном и здоровом питании человека. 

После организационного момента, на этапе мотивации преподавателем была проведена корот-
кая вводная беседа о здоровом питании, способствующая созданию эмоционально-положительного 
фона и заинтересованности обучающихся темой урока. 

Далее на этапе актуализации знаний в течение 3-5 минут проводилась проверка домашнего за-
дания (предварительно детям, разделенным на две команды, было дано групповое домашнее задание 

 подготовить газету, состоящую из нескольких страниц, содержащих ответы на вопросы от «специа-
листов»: диетолог, врач-педиатр. косметолог, фитнес-тренер). 

Проверка домашнего задания осуществлялась в форме игрового момента «Презентация газеты» 
и являлась первым геймом игры. За этот гейм учащиеся могли получить максимальное количество 
баллов – 5. 

Далее ставилась цель и определялись задачи урока. К постановке цели урока учитель подводил 
учащихся посредством беседы, в результате которой была сформулирована следующая цель: закре-
пить знания о полноценном питании как важном факторе нормального роста и развития школьника, его 
здоровья. 

Для реализации заявленной цели были выделены задачи урока:  
1. Стимулирование познавательной активности геймификацией, соревновательным характером 

игры. 
2. Активизация мыслительной деятельности учащихся. 
3. Совершенствование навыков, необходимых для повышения творческой активности. 
На следующем этапе урока-геймификации, в течение 70-75 минут, проводилась игра «Мой выбор 

– правильный рацион». 
Второй гейм назывался «В мире мудрых мыслей». Учитель выдал школьникам игровое задание и 

рекомендации по его выполнению: из содержащихся на карточках народных мудрых мыслей и изрече-
ний великих людей сложить предложение. Карточки предварительно разрезаны пополам: одна полови-

на содержит начало фразы  другая ее окончание. Они специально перемешаны, и ученики, логически 
размышляя, должны быстро сориентироваться и сложить правильное изречение.  

Команды тянули карточки по жребию и заканчивали высказанную кем-то мысль составляя крыла-
тые фразы: 

 «Пирожное несколько мгновений находится во рту и всю жизнь — на талии» (французская 
поговорка). 

 «Пища, которая не переваривается, съедает того, кто ее съел». (Абдулъ-Фарадт). 

 «Ешь больше рыбки – будут ножки прытки» (русская пословица). 
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 «Я ем, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть» (Сократ). 

 «Животное насыщается, человек ест, а умный человек – умеет питаться» (ученый-
физиолог Брилья-Саварен). 

 «Не к доктору иди – свою болезнь ищи на дне тарелки» (русская пословица). 
Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. 
Далее проводился третий гейм игры: «Разгадай кроссворд», и ученикам предлагался кроссворд 

на тему «Овощи  полезная еда». 
После этого обучающимся было предложено следующее конкурсное задание четвертого гейма 

игры: «Составь меню». Для его выполнения ученики разделились на две команды. 
Суть задания: используя данные Интернета, необходимо выбрать продукты, оценить их калорий-

ность и пищевую ценность и составить меню для школьника на целый день. Указать выбор продуктов 
для каждого блюда. 

В ходе выполнения задания ученики должны: 
1. Определить качество овощей по трем показателям (цвет, запах, консистенция) и результаты 

исследования занести в таблицу. 
2. Выполнить нарезку овощей различными способами и заполнить таблицу.  
3. По окончанию работы сделать вывод о доброкачественности и способах нарезки овощей. 
Жюри учитывало: разнообразие предложенных учениками блюд: соответствие их пищевой цен-

ности возрасту 10–12 лет; находчивость и быстроту выполнения задания. 
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов. 

Далее ученики готовили блюда из вареных и сырых овощей  педагогом были созданы условия 
для формирования у них практических умений по обработке пищевых продуктов. 

При оценке выполнения задания учитывалось, соблюдение санитарно-гигиенических требований 
(надеть фартук, косынку, сырые овощи помыть, руки вымыть с мылом, использовать разные разделоч-
ные доски для различных видов продуктов), а также обязательное соблюдение правил техники без-
опасности при работе с ножом. 

В конце работы проводился заключительный инструктаж (подведение итогов игры, уборка рабо-
чих мест после приготовления блюд). 

При подведении итогов игры учитывалось умение школьников организовывать свою деятель-
ность. 

На последнем этапе – рефлексии – подводились итоги урока: дети оценивали полученные ре-
зультаты, успехи команды, а также анализировали допущенные ошибки и возможности их исправления. 

Таким образом, урок «Кулинария. Основы рационального питания» был направлен на формиро-
вание представлений об основах рационального питания и построен следующим образом: в первой 
части урока ученики получали игровые задания, на втором этапе выполняли практическую работу по 
изготовлению блюд. Части урока были логически связаны между собой. Все задания игры оценивались 
в баллах, что позволило определить победителя игры. В конце урока с применением игровых моментов 
проводилась рефлексия. 

Практическое использование метода геймификации на уроке технологии, позволило сделать вы-
вод о том, что этот метод повышает интерес учащихся к образовательному процессу, помогает рас-
крыть творческие способности и мотивирует к самообразованию. На уроках геймификация создает та-
кую информационно-обучающую среду, которая способствует самостоятельному, активному стремле-
нию школьников к формированию УУД, таких как критическое мышление, умение принимать решения, 
работать в команде, быть готовым к сотрудничеству.  
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Представляю вашему вниманию педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС средства-

ми УМК «Rainbow English» авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. и Барановой К.М.. Учебно-
методические комплекты «Rainbow English» учитывают возрастные особенности учащихся. Комплекты 
для 5-9 классов продолжают линию учебников по английскому языку для начальной школы. В состав 
УМК входят: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиоприложение, элек-
тронная форма учебника. Также авторами разработаны три дополнительных компонента – лексико-
грамматический практикум, предназначенный для подготовки учащихся к ОГЭ по английскому языку, 
тетрадь с диагностическими работами и тетрадь с контрольными работами. Данные УМК помогают до-
статочно обучить детей устной и письменной речи. Также присутствуют элементы творческих заданий. 

По словам Сухомлинского Василия Александровича «Ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точно-
сти, аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться». Су-
хомлинский описывал процесс обучения как «радостный труд», а потому делал акцент на формирова-
ние мировоззрения учащихся, предлагал сочинять сказки вместе с детьми. Он показывал, как воспи-
тать «Счастливого Человека…, чтобы в нашем обществе не было ни одного человека с пустой душой». 
Поддерживаю каждое слово этого первоклассного человека нашей Отечественной педагогики и пока-
зываем свою непосредственную работу в данном направлении. 

У каждого из нас есть свое особое увлечение. К своему увлечению мне пришлось идти очень 
долго: за плечами осталось бисероплетение, вязание и многие другие. Но на протяжении последних 
лет активно увлеклась скрапбукингом (далее Скрап). При чем здесь английский? На этот вопрос попро-
буем получить ответ в завершении сообщения. 

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking ← scrapbook от scrap «вырезка» + book «книга», букв. 

«книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении се-
мейных или личных фотоальбомов. Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 
семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, 
используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуаль-

Аннотация: статья по обобщению опыта учителя английского языка по использованию на уроках деко-
ративно-прикладного творчества (скрапбукинга) с целью лучшего усвоения лексического или граммати-
ческого материала. Данный вид работы на уроках позволяет детям в более интересной обстановке за-
поминать новые слова, предложения или правила. 
Ключевые слова: английский язык, скрапбукинг, творчество, хобби, память.  
 

ENGLISH AND SCRAPBOOKING 
 

Voronova Liliya Evgen`evna 
 
Abstract: an article on generalizing the experience of an English teacher on the use of decorative and applied 
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ных и тактильных приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить фото-
графии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.  

Несколько слов из истории скрапа. В XVII веке в Англии большой популярностью  пользовался 
блокнот для заметок (commonplace book), куда вносилась любая значимая для владельца информация, 
от цитат известных личностей и личных наблюдений до рецептов. Следующий век лишь усилил попу-
лярность таких блокнотов – благодаря выходу книги Джона Локка «New Method of Making Commonplace 
Books» (1706 г.), повествовавший о способах систематизации их содержания по разделам и категори-
ям. В результате даже студентам университетов начали преподавать искусство их ведения. 

Новый этап в эволюции скрапбукинга ознаменовала публикация «Биографической истории Ан-
глии» Вильяма Грейнджера (1769 г.), которая содержала пустые страницы для самостоятельного за-
полнения владельцем. Вторая половина XIX века подарила направлению новое изобретение, сделан-
ное великим писателем  и поклонником данного творчества, Марком Твеном – клеевой альбом (1872 
г.), снабженный полосками клея для закрепления вырезок и прочих мелочей. Новинка принесла автору 
ощутимые дивиденды и еще большую известность. 

История скрапбукинга в России начинается в XVIII веке, когда под влиянием западноевропейской 
культуры распространилась мода на рукописные альбомы. Они были в равной степени популярны как 
среди женского, так и среди мужского населения. В советские времена альбомы изменили тематику и 
преобразовались, но их цель осталась той же – сохранение эмоционально окрашенных воспоминаний 
с помощью всевозможных средств и приемов. Например, дембельские альбомы или школьные «откро-
венники», помимо опросов, содержащих стихи, рисунки, фотографии любимых актеров и обильно 
украшенные всевозможными орнаментами, - разве это не своеобразные интерпретации скрап-
альбомов? 

К сожалению, не удалось найти информацию о том, кто из известных педагогов использовал 
данный вид деятельности в своей практике, но думаю, что элементы скрапбукинга присутствуют на 
уроках многих педагогов. 

В моей педагогической деятельности скрап играет немаловажную роль. На протяжении  несколь-
ких лет мною использовался данный вид творчества только во внеурочной деятельности: акции по из-
готовлению открыток, буклетов; благотворительные марафоны; конкурсы по декоративно-прикладному 
творчеству и пр. С этого учебного года применяю скрап на уроках английского языка. 

Рассмотрим на примере 8 класса. УМК «Rainbow English» за 8 класс включает в себя 4 раздела: 
Sport and Outdoor Activities; Performing Arts: Theatre; Performing Arts: Cinema; The Whole World Knows 
Them. По завершении каждого раздела стоит творческое задание: Do project work. Задание из учебника 
частично оставлено. Как выполняют эти творческие задания мои восьмиклассники. 

В начале учебного года дети получили пустой конверт, который крепится к учебнику обычной 
канцелярской скрепкой. После прохождения первого раздела учащиеся получили первое задание по 
теме «Sport». Для выполнения его ученики получили пустую картонную карточку размером 7/8,5 см. 
Несмотря на свой небольшой размер, карточка должна была носить информационный характер для 
самого ученика и для учителя. С лицевой стороны учащиеся должны были оформить карточку в техни-
ке «Скрапбукинг»: использовать фотографию или картинку по теме и вырезки из журналов и газет на 
английском языке. А с обратной стороны нужно было написать небольшое высказывание о своем от-
ношении к спорту, о любимом виде спорта, а также отметить для себя западающие вопросы в данном 
разделе (отметить наиболее сложные для запоминания слова или фразы/ грамматические структуры).  

Сначала учащиеся подошли к выполнению данного задания с волнением – как уместить на кар-
точке столько информации? Но предлагалось пофантазировать и выполнить задание. С выполнением 
творческой карточки справились все, даже те, кто не знаком с данным видом творчества. Что касается 
предмета, то здесь ребята отметили свои западающие вопросы и написали небольшое высказывание 
по пройденному материалу. За выполнение данного задания выставляли две оценки: за оформление и 
за английский язык. Отмечу также то, что дети должны выучить тот материал, который отображен в 
карточке. На данный момент у учащихся 8 класса имеется три карточки, в конце учебного года их 
должно будет быть не менее четырех. Все они абсолютно разные: тема, оформление, содержание, но 
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каждая из них содержит наиболее важную информацию для ученика. С помощью данных карточек у 
детей появляется возможность отметить самый сложный материал по предмету, а также составить не-
большое высказывание по той или иной теме. Таким образом, у обучающихся появляется своеобраз-
ная шпаргалка по разделам, которой он сможет воспользоваться в любой удобный момент. Исходя из 
наблюдений, можно сказать, что информация из карточек впоследствии запоминается у детей лучше, 
чем то, что для них в ходе изучения того или иного материала было совсем простым. 

Элементы скрапбукинга можно использовать и в другой форме, мне удалось рассказать про один 
из видов. Например, в начальном звене можно создать небольшой словарик по новым словам и т.д. 
Хочется отметить то, что дети также творчески подходят к выполнению задания на небольших карточ-
ках, как и к оформлению странички в альбоме, рекомендуемой авторами учебника «Rainbow English». 
Ученики уже понимают. Что от них требуется и как это сделать наиболее полезным для себя. В свою 
очередь хочу добавить то, что элементы скрапа я буду продолжать использовать в своей работе и 
дальше. 
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В рамках современного школьного образования поднимается вопрос об организации внекласс-

ной воспитательной деятельности для всестороннего развития учащихся. Одной из форм проведения 
мероприятия является классный час, который классные руководители обязаны проводить с опреде-
ленной периодичностью. Для проведения классного часа нужна определенная подготовка, учителю 
приходится задумываться над темой, формой проведения занятия и ориентироваться на возрастную 
группу учащихся [1]. В качестве дополнительных материалов, современный учитель может использо-
вать различные видеоматериалы. Это могут быть отечественные фильмы, мультфильмы, мультсериа-
лы. Как правило, ребенку будет интереснее просматривать видеосюжет, это повысит его мотивацию к 
дальнейшей работе, а также школьник сможет вынести какой-то урок для самого себя.  

В качестве примера, можно взять советский мультфильм «Золотая антилопа». Этот мультфильм 
был снят в 1954 году по мотивам индийской сказки. В мультфильме трое главных персонажей – маль-
чик-сирота, Раджа и золотая антилопа, которая ударом копыт умеет создавать золото. Именно ее и 
хочет заполучить жадный Раджа. Мультфильм «Золотая антилопа» можно показывать ученикам для 
решения следующих задач. Во-первых, конечно же, ученики должны понимать, что с моральной точки 
зрения, амбиции и жадность Раджи приводят к большим ошибкам. Раджа, в буквальном смысле, «за-
хлебнулся» в деньгах, которые ему дала антилопа. Во-вторых, данный мультфильм показывает, как 
человек не умеет управлять своими материальными желаниями. Несмотря на огромное желание зара-

Аннотация: В данной статье анализируется возможность использования мультфильмов и фильмов на 
классном часу для развития психологического портрета школьника. Также в статье рассматриваются 
проблемы, которые можно обсуждать в процессе классного часа в средней школе путем анализа муль-
тфильмов и фильмов.  
Ключевые слова: мультфильм, фильм, психология, классный час, проблемы общества, психологиче-
ский портрет.  
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ботать, Раджа не планирует наперед. Когда ему удается заполучить Золотую антилопу, она ставит 
условие: готова дать сколько угодно золота, но, как только Раджа скажет «довольно», оно превратится 
в черепки. Персонаж понимает, что его главное желание, разбогатеть, исполнено и без устали требует 
еще золота, пока не оказывается засыпан им по горло вместе со всей своей свитой. В результате, ге-
рой кричит «довольно», но оказался ни с чем, поскольку «захлебнулся» в собственной жадности [2]. 
Данный мультфильм олицетворяет современных предпринимателей, которые не умеют вести бизнес, 
не умеют управлять им, а имеют только желание заработать как можно больше, в результате чего те-
ряют бизнес, деньги, берут большие долги, думая, что сумеют быстро их вернуть. Мультфильм можно 
показывать детям на уроке классного часа с целью проанализировать действия Раджи, охарактеризо-
вать его как человека, дать описание главных героев, оценку их поведению и моральным качествам. 
Также, мультфильм дает хорошую возможность найти пути решения проблем, с которыми может 
столкнуться любой человек, желающий заработать деньги легким путем.  

В качестве фильма можно взять популярную комедию Леонида Гайдая «Не может быть», снятый 
по произведениям Михаила Зощенко, чье творчество входит в список школьной литературы, а конкрет-
но, детям желательно посмотреть первый фильм «Преступление и наказание», где главный герой – 
Григорий Иванович Горбушкин, заведующий магазином, испугавшись вызова к прокурору, избавляется 
от всего имущества. Основная идея первого фильма – получение нетрудовых доходов, а конкретно, в 
1927 году к этому относились: воровство, взятничество и казнокрадство. Во-первых, ученикам пред-
ставляется хорошая возможность проанализировать фильм с исторической точки зрения, поскольку в 
данный исторический период действительно происходила «охота» на нетрудовые доходы, которая 
преследовалась законом. Главный герой, заведуя магазином, нечестным трудом зарабатывал деньги. 
Его дом обставлен дорогой мебелью, картинами, он владеет животными, а жена носит дорогую одежду. 
Все это куплено на «нетрудовые доходы». Также показывается в сатирическом жанре, к чему приводит 
данная схема мошенничества. Герой был вызван в прокуратуру, думая, что будет арестован за свои 
дела. Боясь конфискации имущества, его жена избавляется от всего, что было куплено, а сама уходит 
к соседу. Проходя свидетелем по делу о мошенничестве, он возвращается в пустой дом, а арестовы-
вают его через неделю уже за собственное мошенничество. Данный комедийный фильм полезно пока-
зать ученикам для осуществления следующих целей. Во-первых, ученикам необходимо знать проблему 
«коррупции», которая актуальна и в наши дни. Во-вторых, ученикам необходимо понимать, что данный 
вид доходов незаконен и наказуем, что лучше зарабатывать деньги честным путем. Также в фильме 
можно проанализировать главных героев, которые также имеют своеобразный характер. Например, 
главный герой не боится воровать, думая, что все ему «сойдет с рук», но при этом, попав в прокурату-
ру, его барское поведение сменяется на трусливое, жалкое и ничтожное, готовое на все, лишь бы отпу-
стили. Его жена, Анна Васильевна, женщина, привыкшая жить на нечестные деньги, ей хочется их 
иметь как можно больше, за что она и отчитывает своего мужа. Но при этом, когда Горбушкина аресто-
вывают, она в одночасье продает все имущество, выходит замуж за соседа и собирается уехать, боясь 
преследований. А ее брат такой же алчный человек, который любит «легкие деньги». После просмотра 
данного мини-фильма ученикам дается хорошая возможность сопоставить поведение каждого героя, 
чтобы понять, какие качества характера нужно развивать человеку, а каких стоит избегать.  

Также в качестве мультфильма детям можно показать популярный мультсериал «Смешарики». 
Главные герои – различные звери, которые дружат между собой, ходят друг к другу в гости, развлека-
ются и ведут мирный образ жизни. Но у каждого героя есть свой характер. В качестве задания, учени-
кам можно предложить проанализировать типы темперамента (холерик, флегматик, меланхолик и 
сангвиник). Для начала детям можно дать характеристики каждого темперамента, что присутствует у 
одного типа, что превалирует в другом. Затем показать детям мультфильм и сопоставить главных ге-
роев и их тип темперамента. Например, про героя Бараша можно сказать, что он типичный меланхолик, 
который всегда погружен в свои мысли, очень раним, чувствителен, грубо относится к несправедливо-
сти, но при этом является очень творческим персонажем. Герой Ёжик – флегматик. Он также погружен 
в свои мысли, только его основное занятие – анализировать все происходящее. Его лучший друг заяц 
Крош – яркий представитель сангвиников. Он очень энергичен, готов к любому мероприятию, любит 
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веселиться, является «душой» любой компании, но немного глупый. А в качестве холерика можно про-
анализировать героиню Нюшу. На первый взгляд, она-сангвиник, как и Крош. Она любит организовы-
вать мероприятия, танцевать, петь, но с другой стороны, Нюша очень эгоистична, требует постоянного 
внимания к себе, а если на нее не обращают внимания начинает злиться и ссориться со своими друзь-
ями. Так ведут себя холерики. Ученики могут себя сравнивать с персонажами мультсериала, устано-
вить свой тип темперамента, что сделает классный час интересным мероприятием.  

Таким образом, использование фильмов и мультфильмов имеет положительный эффект на де-
тей, они могут составить свой психологический портрет, анализируя героев, могут придумать совмест-
ное решение проблем, что приводит к сплочению коллектива, а также узнать новые интересные факты.  
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If children do not learn to think freely, 

it is inevitable that the effect of the given education will be low. 
I.A.Karimov 

 
The independence of our society at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, 

the formation of relations based on the market economy, the emergence of the ideology of national 
independence, the revival in our language, history and culture, a sharp increase in the volume of information, 
the development of Science and technology are the necessary factors In subsequent years, in the 
methodological literature, we find many phrases such as "traditional lesson", "unconventional lesson", "modern 
lesson". At this point, the question "What is the modern lesson itself?"- it is necessary that we clarify the 
question. About the modern lesson, we want to cite the opinion of some scientist, methodologist, teachers 
working at school. M.A. Danilov, M.N.Skatkins believe that" a modern lesson is to activate the learning 
process." 

  V.V.Davidov and D.B.Elkonin says" modern lesson – the development of theoretical thinking." 
M.N.Makhmutov, L.M.Matyushkin, N.Ya.Lorper described that" a modern lesson is a problematic education." 
V.V.Shatalov believes that" a modern lesson is to educate every student and everyone." 

In the course of their research, teachers and scientists in Uzbekistan, focusing on the problems of 
modern lessons, show that "a modern lesson is, first of all, a set of methods that teach the student's 
personality to independently meet the needs of learning." 

These points indicate that the main attention in the lesson should be transferred from the activities of the 

Annotation:  In this article exemplary book is given, it is directed to teaching pupils think independently with 
help of using interactive methods on lesson of nature science. 
Key words: interactive, independent thinking, modern lesson, didactive requirements collaboration, ecological 
upbringing, values, nature. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. 
 
Аннотация:  В данной статье представлено образцовое учебное пособие, направленное на обучение 
учеников мыслить самостоятельно  с помощью применения интерактивных  методов на уроках приро-
доведения в начальных классах. 
Ключевые слова: интерактивный, самостоятельное мышление, современный урок, дидактические 
требования, сотрудничество, экологическое воспитание, ценности, природа. 
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teacher to the activities of students (their educational process). The teacher should not become a " talker" in 
the lesson himself, "asking" himself, but should closely support students in mastering new knowledge.       

The basis of primary education is determined by ideas about personality maturation, its harmonious 
formation and development. In this regard, the proposed system of views and ideas expresses the perspective 
of primary education, which is integrated from primary education based on current subject teaching, is 
personality-oriented and is based on a competency approach. Primary education, based on a personality-
oriented and competency approach, is developed in a systematic way, relying on the theory of Education, 
which develops and improves on a par with the development of society, and serves to elevate the individual 
based on the requirements of society. 

One such task is to teach students to think freely independently. In teaching independent thinking, the 
non-standard lesson is one of the forms, which is an “interactive method” of teaching. 

The interactive method of teaching consists of several interactive methods. The use of interactive 
methods provides a great opportunity to increase the effectiveness of behind-the-scenes training, to increase 
the ability of students to think. Such methods can be seen in the course of the lesson.  

The method of” mental attack " and "I know, I want to know, I learned"  
These techniques are a technique widely used in solving problems given on a particular topic, which 

encourages the participants in the training to form certain skills and abilities in order to think widely and 
comprehensively about the problem, as well as to positively use their imagination and ideas. And the 
opportunity to find orginal solutions is born. 

The method of "mental attack", within the framework of the selected topics, creates conditions for 
determining certain values and at the same time choosing ideas that are an alternative to them. 

In this method, it is required to follow the rules: 
1. Encourage participants to think widely within the framework of the problem, to achieve the expression 

of unexpected logical thoughts by them. 
2. The amount of opinions or ideas expressed by each reader is encouraged. And allows you to choose 

the most optimal ones from among thoughts. And the stimulation of thoughts leads to the birth of the next new 
thoughts or ideas. 

3. Each reader can base their personal thoughts or ideas as well as change them. Generalizing, 
categorizing or changing the previously expressed thoughts creates the basis for the formation of scientifically 
based thoughts. 

4. During the training, it is not allowed to control any activities of students based on standard 
requirements, to evaluate the opinions expressed by them. If they are evaluated by their opinions, the readers 
will focus their attention on defending their O'ahsi opinions, as a result of which they will not put forward yang 
thoughts. It is advisable to abandon any method of assessing their activities, without neglecting the fact that 
the main goal pursued by this method is to encourage students to think widely and deeply about the problem. 

Mental attack is an effective method that is widely used in solving problems. He encourages participants 
to use their imagination and creativity. It helps to find a large number of correct solutions to every given 
problem. It is important to use this method in order to justify the ability to defend, listen to the opinions of other 
participants, evaluate by expressing the interaction of the formation of independent thinking skills of students 
in the classroom, to be able to show the contradictions of the aspects of the subject that will be transferred to 
the lesson. The purpose of this lesson is to give an idea of \ u200b \ u200bThe methodological paths that 
contribute to joint teaching, that is, students receive a bimlim through teaching in a team. 

The science of” Natural Science”is "the subject of birds found in gardens". 
Purpose of the lesson: 
a) educational goal. 
Independent teaching of stories about the preservation of birds that exist in our nature. To increase the 

vocabulary of the reader, to develop his speech, to teach them to think creatively, to appreciate the work of 
people. Views of the scholars of Central Asia: 

b) educational purpose: 
To teach not to hurt nature, to preserve birds, plants and animals. 
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s) developing goal; 
Growing the ability of students to think creatively, expanding the range of thinking of the ecological 

worldview. 
The device of the lesson: visual aids depicting exhibits, animals, birds and plants dedicated to the 

protection of nature. 
Type of lesson: non-traditional. 
The teacher conducts a discussion on the topic “birds that can be found in gardens”, reassuring those 

who have been passed before. He plans this lesson as follows. With the help of an interactive method, 
students ' knowledge is consolidated.    

COURSE OF THE LESSON 
1. Achieving students ' mastery of the theme “birds found in gardens” with the help of the following 

questions. 
2. What birds help us in the fight against pest infestations? 
3. Which birds most often live in gardens and kill pest insects? 
4. Are you familiar with the ecological views of Central Asian scholars on the subject?Training using the” 

knowledgeable “method on the topic” birds found in gardens". 
Graders are divided into three groups and assigned a name. The writing board is also divided into three 

parts. the top is written "knowledgeable“, the top of the first paragraph is written” I know“, the top of the second 
paragraph is written” I want to know“, the third paragraph is written” I learned". The teacher then asks the 
students what information they have on the subject and records the correctness of the points expressed in a 
paragraph called “I know”. This action continues until the opinions are fully articulated by the groups. It is 
necessary to pay attention to the active participation of all members of the groups in this process, and not to 
deny the erroneous opinions expressed by the students (since such behavior negatively affects the activity of 
students). 

I know 
We need to protect the birds, they will give us joy with their walks, beautiful colors, free flying in the air. 

Birds protect our fields, fields and gardens from pest infestations. 
Garden plants are also damaged by drafts in field and field crops. Some insects eat the leaves of plants, 

while the latter eat the flower, and the third eat the fruit. There are also scaly beetles that damage the bark of 
plants. In the garden, as well as in the fight against pests of melons, birds such as chittak, crowberry, hyacinth, 
larch will help. Birds feed not only on their own, but also feed their children. At night, birds are replaced by 
BATS. They kill night harmful insects such as Nightshade butterflies, mosquitoes and iskabtopar. 

At the next stage, the teacher asks the students what information they want to master on the new topic 
and encourages them to think, think again. Representatives of the group, respectively, are asked for their 
opinion. The concepts expressed by the readers are written in a column called “I want to know”. 

I WANT TO KNOW 
Can birds determine the weather? 
How did Alisher Navoi take care of the birds? 
At the last stage, the teacher distributes prepared texts on the topic “birds found in gardens”. This text 

covers the most basic concepts on the subject. After readers get acquainted with the text, it is determined 
what other materials on the topic should be mastered by their thinking, result. The opinions expressed based 
on the readers ' conclusions are recorded in a column called “I learned”. 

I LEARNED 
In his ecological vision, the Central Asian Scientist Abu Raikon Beruni gave information that” birds fall 

from the mountains to the lowlands, on the plains, and that ants give their nest is a sign of the cooling of the 
air." You stay here until Alloma Alisher Navoi leaves his tent in the garden and opens a Musica child to his 
retinue so that the musicha, who has built a nest in the tent, does not break. When he flew away his children, 
they then gathered the tent and appointed it that you would go. Ulus also followed the path of a mentor in 
caring for the creature. This ecological vision of our ancestors further enriches our understanding of the 
preservation of birds.    
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IMPROVING STUDENTS ' KNOWLEDGE 
After that, with the help of the test question method, students ' knowledge of the topic is consolidated. It 

is known that the students of the class are divided into three groups by the line of desks. The group captains 
take a test card and their groupswhich determines the correct answer by making the same answers. At the 
end of the activity, a general conclusion is drawn on the performance of test answers. Whichever group 
members ' responses are positive, it means that group is recognized as the winner. The test card contains an 
ecological vision of the scholars of Central Asia. 

SAMPLE TEST CARD 
Does the fact that birds fall from the mountains to the lowlands, on the plains, and the ants give in to 

their nest indicate how unusual the air is? 
A) from rain 
B) from the heater 
C) from snowfall 
D) from cooling down. 

HOME TASK 
To your natural science notebook: what pest insects are found in gardens? Write down the names and 

draw a picture. 3rd grade teaching in” natural science " lessons using the ecological views of Central Asian 
scholars. Aimed at the formation of environmental views in students, this process is manifested in the 
independent work of the student. It consists in creating pedagogical comfort for the development and 
manifestation of the internal miconies of the student's personality on the basis of the creation of pedagogical 
conditions relevant to environmental education in primary classes. 
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Введение 

Вопрос формирования коммуникативно-речевых навыков и стимулирования самого процесса ре-
чепорождения у детей младшего возраста является одним из наиболее актуальных для детской линг-
вистики и дошкольной педагогики. Исследования, проводившиеся с использование отечественных и 
зарубежных методик диагностики, как отмечает О.А. Горлова, демонстрируют негативную динамику в 
речевой активности детей младшего возраста: поздняя речевая активность, сильные звуковые искаже-

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития речевых и коммуникативных компетенций у детей 
раннего возраста. Описываются специфика и негативные факторы овладения речью и налаживания 
коммуникации, подчеркивается актуальность формирования игрового процесса как методики обучения, 
создания контекстуального и сменяемого видов взаимодействия учителя и ученика как факторов эф-
фективного развития речемыслительной деятельности и модальностей восприятия. На основе экспе-
риментальных данных описываются возможности стимуляции речевой активности при включении в 
игровые виды деятельности артикуляционной и фонетической гимнастики.  
Ключевые слова: речевое развитие, дети раннего возраста, речевое дыхание, восприятие, мелкая 
моторика, оптимизация речевого процесса.   
 

THE SPECIFICS AND CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND SPEECH 
ACTIVITY IN YOUNG CHILDREN 

 
Davydik Aleksandr Sergeyevich, 
Shishkova Evgeniya Leonidovna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of the development of speech and communicative competen-
cies in young children. The specifics and negative factors of mastering speech and establishing communica-
tion are described, the relevance of the formation of the game process as a teaching technique, the creation of 
contextual and replaceable types of interaction between teacher and student as factors for the effective devel-
opment of speech-thinking activity and perception modalities is emphasized. On the basis of experimental da-
ta, the possibilities of stimulating speech activity are described when articulatory and phonetic gymnastics are 
included in game activities. 
Key words: speech development, young children, speech breathing, perception, fine motor skills, optimization 
of the speech process. 
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ния, проблема формирования и высокая степень нарушения полноты и целостности высказываний 
(эллипсис, упрощенный синтаксис, незавершенность) [1, с. 17]. Причина такой динамики, как отмечают 
специалисты, кроется в трех современных тенденциях: снижение коммуникации между родителями и 
детьми, поздняя и непланомерная социализации ребенка, повышенная детская эмоциональная чув-
ствительность [2, с. 38]. Подтверждение этой причинно-следственной связи мы можем найти у А.А. Ал-
хазашвили, который отмечет, что « ... речевая деятельность не представляет собой самостоятельной 
формы поведения. Она в качестве обслуживающей включена в поведение индивида…» [3, с. 36], а 
также у С.Л. Рубинштейна, который описывал речь как «форма существования сознания (мыслей, 
чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отраже-
ния действительности» [4, с. 454]. В своих высказываниях ученые подчеркивают важность «другого» в 
процессе речевой деятельности, указывают «другого» как условие возникновения коммуникативно-
речевой актуализации, в том числе у ребенка. Однако снижение коммуникативной активности между 
родителями и детьми, как было замечено нами в ходе исследования воспитанников и их родителей, не 
является единственной проблемой субъект-субъектного взаимодействия.   
 

В рамках учебной группы на базе ГУО «Ясли-сад №49 г. Борисова» нами была произведена пи-
лотажная (предварительная) диагностика процесса субъект-субъектного взаимодействия родителей и 
воспитанников: мы попросили родителей в течение ориентировочно 10 минут продемонстрировать 
нам, как родитель организует и участвует в совместной деятельности с ребенком, в частности в играх. 
Материалом выступили уже знакомые для детей игровые инструменты, имеющиеся в садике, условия 
также соответствовали привычному эмоциональному состоянию ребенка: знакомая территория игрово-
го зала, привычное время начала взаимодействия с родителями по окончанию пребывания в группе. 
Поучаствовать в диагностике согласились 9 родителей, что для нас явилось достаточном для выявле-
ния или же наоборот опровержения нашего предположения, об имеющихся проблемах взаимодействия 
и актуальности дальнейших исследований. Методами выступили наблюдение и анализ.  

Результаты пилотажной диагностики подтвердили наличие коммуникативной проблемы: на 
уровне процесса организации взаимодействия было выявлено нарушение цели и метода взаимодей-
ствия, – большинство родителей (7) использовали нерелевантную стратегию. 

1. Наиболее частотной проблемой оказалось использование закрытого типа вопросов, на кото-
рые ребенок мог дать простой ответ да/нет, либо без какого-либо звукопроизношения указать на пред-
мет, например, выбрать из нескольких карточек ту, на которой изображена машина. Такая стратегия, 
безусловно, ведет к налаживанию общения с ребенком, создает позитивные условия взаимодействия 
для всех участников коммуникации, стимулирует мыслительную деятельности ребенка, однако не ве-
дет к достижению цели – стимуляция речевой активности, что, по нашему мнению, дополнительно при-
водит к отсутствию мышечной активации речевого аппарата и экономии коммуникативных ресурсов, а 
следовательно когнитивных: если общение реализуется на уровне простых ответов или указаний на 
предмет выбора, то коммуникативная система становится более жесткой и в меньшей степени подда-
ется изменениям, что в последующем требует большего времени и усилий для стимуляции речевой 
активности.  

2.  Вторая выявленная проблема связана с первой, но носит уже компенсирующую функцию: пе-
реход к простой коммуникации на уровне да/нет не у всех родителей является изначальной стратегией, 
но становится доминирующей после неудачных попыток в начале взаимодействия с ребенком. 

3. Третья, обнаруженная нами проблема, связана с тем, что доминирующую роль в процессе 
взаимодействия начинает занимать ребенок: отсутствие удержания внимания на необходимых объек-
тах или поддержка интереса на определенной ситуации (теме) общения, приводит к тому, что ребенок 
переключается на более интересные для него объекты, формирует ситуацию субъект-объектного вза-
имодействия, и начинает исключать родителя из коммуникации, ставя его в позицию догоняющего, – 
родителю приходится быстро, иногда несколько раз, анализировать изменение ситуации и придумы-
вать, а потом обосновывать ребенку свою роль и ее важность в новой ситуации, чтобы вернуть комму-
никацию, включить себя вновь в общение. Например, когда ребенку стало неинтересно собирать кон-
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структор с мамой и он переключается на рисование, – в этом случае, когда ребенок стал руководите-
лем процесса формирования ситуации, родителю приходится встраиваться в новую ситуацию (рисова-
ние) и обосновывать выгоду для интереса ребенка, почему рисованием они будут занимать вместе, а 
не ребенок один как он изначально планировал («хочу рисовать», но не «давай будем рисовать»). 

Выявленные нами проблемы позволяют заключить следующее: помимо уменьшения интенсив-
ности коммуникации родителей и детей, важным фактором снижения речевой активности является от-
сутствие формирования коммуникативной ситуации – условий, при которых стимулируется активизация 
речевого аппарата ребенка, мотивируется (становится интересной, вынужденной) речевая активность, 
вербализация операций, не сводящихся к базовым реакциям на стимул и не стимулирующим экономию 
речевых ресурсов. 

 
Принимая во внимание, что язык является инструментом, а речь – формой репрезентации мыш-

ления, инструментом социализации и одновременно познанием и формированием субъективной кар-
тины окружающей действительности, актуализируется исследовательский и практический вопрос о по-
исках наиболее релевантных способов и форм развития коммуникативно-речевых навыков у детей 
младшего возраста, а также адаптации уже классических.       

В раннем возрасте, как отмечает Б.Г. Головина, «детей отличает несформированность мотива-
ционно-целевой установки на общение, низкий уровень владения речевыми средствами общения, си-
туативный характер контактов с окружающими. Поэтому работа педагога в этом направлении направ-
лена на преодоление коммуникативного недоразвития и является ключевой в оптимизации процес-
са социализации детей» [5]. Говоря о роли педагога, диагностике и коррекционной работе с детьми, 
специалисты отмечают важность раннего выявления нарушения, преимуществом, как указывает Е.А. 
Стребелева, является такое свойство детской нервной системы как пластичность, которое позволяет 
оперативно устранить нарушения или отклонения [6, с. 128]. 

Важно также отметить, что поиск методики диагностики речи младших дошкольников обусловлен 
не только научным потенциалом, но и запросом родителей детей раннего и младшего возраста. В об-
щении с воспитателем родители зачастую высказывают беспокойство недостаточным развитием рече-
вой активности ребенка, просят проконсультировать и оценить норму или отклонение в ситуации с не-
понятностью детской речи, отсутствием у ребенка желания разговаривать, в то время как сверстники 
уже активно используют речь, интересуются у воспитателя необходимостью логопедической работы и 
т.п..  

Учитывая повышенную эмоциональную чувствительность современных детей, а также изобилие 
игрового материала в домашних условиях, свою эффективность в работе педагога в рамках нашего 
исследования показали игры и драматизация, контекстуальность и смена видов деятельности, актуа-
лизация сенсомоторной и дыхательной гимнастики.   

Исследование проводилось нами в первой младшей группе детей с 2 до 3 лет ГУО «Ясли-сад 
№49 г. Борисова». Выборка составила 17 детей, что позволило провести предварительную диагности-
ку, после чего приступить к практической отработке коррекционно-развивающих упражнений, отслежи-
вая и фиксируя динамику изменений. Родители детей так же были посвящены в тему исследования и 
для них проводились консультации. Дополнительно была взята другая группа детей этого же возраста 
– контрольная группа, причем работа в ней велась в обычном режиме, без апробирования специаль-
ных методик. 

На начальном и конечном этапах исследования в двух группах проводились 2 диагностики по ме-
тоду Е.А. Смирновой «Экспресс-обследование речи детей 2-3 лет» [7], который позволяет оценить об-
щий уровень развития речи и решить следующие задачи:  

1. Выявить отклонения в речевом развитии.  
2.  Определить резервные возможности развития воспитанника.  
3. Оценить эффективность специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся у воспи-

тателя в ГУО возможностей. 
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Материал обследования: картинки однофигурные с четким контуром классических насыщенных 
цветов (15 шт.), иллюстрации к стихам А. Барто, иллюстрации к сказке «Курочка Ряба».  

Схема обследования: диагностика начиналась с приглашения ребенка посмотреть картинки, за-
тем следовала предварительная беседа с ребенком о самом воспитаннике, о его семье, любимых иг-
рушках, домашних животных и т.д., позволяющая составить общее впечатление о ребенке и его рече-
вом развитии. В зависимости от желания ребенка беседа могла быть разбита на части и проводиться 
по ходу обследования.  

Далее ребенку предъявлялись комплекты картинок, на которых изображены, например, кроко-
дил, слон, лошадь – всего пять комплектов по 3 картинки. Предлагалось поочередно назвать их и 
определить изображенное животное, таким образом процедура исследования позволила идентифици-
ровать код общения – правильно ребенок декодирует увиденное или нет, имеет ли об этом представ-
ление и т.д. Исходя из этого, важность процедурного этапа заключается в следующих аспектах: 1) 
наладить контакт с ребенком, доверительные отношение, путем простого игрового действия; 2) опре-
делить и/или уменьшить погрешность последующих уровней исследования.  

Следующим уровнем стало задание по картинкам, которое педагог давал ребенку для звукопод-
ражания, исследуя тем самым активность речи. После этого ребенку предлагалось посмотреть книжку 
«Курочка Ряба», затем пересказать сказку по иллюстрациям. Эта процедура позволила нам диагности-
ровать умения ребенка понимать и узнавать знакомых персонажей, сделать выводы по развитию пас-
сивного и активного словаря.  

Классификация данных. Полученные в ходе диагностики данные, классифицировались нами по 
следующим уровням и критериям: 

Первый уровень (низкий, 8-10 баллов) – речь как коммуникативное средство отсутствует. 
Второй уровень (ниже среднего, 11-18 баллов) – имеется недоразвитие речи, речевая активность 

не реализует коммуникативную функцию. 
Третий уровень (средний, 19-29 баллов) – речь ребенка непонятная, имеются лексические, грам-

матические и фонетические нарушения, в целом –отсутствие связной речи. 
Четвертый уровень (выше среднего, 30-37 баллов) – возможна норма речевого развития; речь 

понятна, но наблюдаются фонетические нарушения (звукопроизношение), употребление односостав-
ных и простых предложений – упрощенный синтаксис. 

Пятый уровень (высокий, 38-40 баллов) – речь соответствует возрасту ребенка. 
В итоге, были получены следующие результаты: 1 уровень – 1 ребенок; 2 уровень – 9 детей; 3 

уровень – 4 ребенка; 4 уровень – 1 ребенок; 5 уровень – 2 ребенка. Процедура исследования подразу-
мевает сбор начальных и конечных данных после корректирующей работы с детьми. Полученные дан-
ные говорят об улучшении результатов, которые показывают испытуемые (табл. 1). 

Коррекционно-развивающая работа проводилась нами на протяжении 2 месяцев, нашей зада-
чей была выработка комплексной методики работы с детьми, включающей в себя формирование усло-
вий для стимуляции речевой активности и мотивации к коммуникации, систематическое использование 
упражнений по развитию мелкой моторики, артикуляционного и дыхательного аппаратов по восходя-
щей: от элементарных и краткосрочных к более сложным и длительным.  

По-прежнему эффективным инструментом формирования коммуникативной ситуации являются 
игры, адаптированные к стимуляции звукоизвлечения и тренировки артикуляционного аппарата: для 
решения игровых задач поощрялось и провоцировалось гримасничество – губная гимнастика (вибра-
ция), надувание щек, протягивание звука «у» как показателя злого медведя, стоп-звуки, длительно про-
изнеся которые, заранее определенные  правилами, волшебник разворачивался и искал другого ре-
бенка (гласные/согласные-гласные: а, о, у, и, э; ми, мэ, ма, мо, и т.д.).    

Проблема включения ребенка в игровую и коммуникативную ситуацию решалась способом ги-
перболизации эмоциональных реакций и выбором более активных игр, затрагивающих пространство 
всей игровой комнаты. В итоге ребенок видел эмоциональный эффект от игры, динамику движений 
участников, и самостоятельно изъявлял желание включиться в нее как индивидуально, так и в группе 
со сверстниками.  
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Классические игровые инструменты, таки как пазлы, лабиринты, конструктор, пластилин-тесто, 
сюжетные картинки показали хорошую эффективность при проведении интеллектуальных, глазодвига-
тельных и пальчиковых упражнений, однако в меньше степени позволили стимулировать речевую ак-
тивность. Из подобных игр лишь пластилин-тесто и клеящиеся шарики позволили стимулировать зву-
коизвлечение и объединить тренировку речевого аппарата и игру: ребенку необходимо бросать шарик 
в цель произнося звуки, в том числе выкрикивая. Такая методика повышает эмоциональное вовлече-
ние ребенка в игру, стимулирует звукоизвлечение, перемещает фокус внимания ребенка на процесс 
действия и приводит к расслаблению мышц, избавляет от зажатости.  

Для формирования интонационной стороны речи и стимуляции образного мышления ребенка, 
мы использовали классические методики – выразительное чтение и стихи, которые подтвердили свою 
эффективность в удержании внимания, развитии фонематического слуха и перцептивной активности в 
идентификации и дифференциации видов интонаций.    

Еще одним способом развития детских способностей и моторики, стали физические упражнения 
в рамках «Физкультминутки». Использование метода происходило в режиме краткосрочных воздей-
ствий, чтобы не вызывать утомления. Исходя из этого было определено, что до занятия с детьми необ-
ходимо проводить 2-3 упражнения направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, 
плечевого пояса, органов зрения. Высокую перспективность для стимуляции звукоизвлечения, интона-
ционного развития, артикуляционной и дыхательной подвижности показало объединения физкультур-
ных занятий со звуковым произношением. Например, проводя пальчиковую гимнастику с детьми, каж-
дая смена движения, сокращений, сопровождается групповым произнесением гласной/согласной-
гласной и через интервал изменяется тональность произнесения (выше/ниже); при плавных (не актив-
ных) упражнениях на развитие корпуса, движения сопровождаются либо обычным произнесением, ли-
бо долгим, что стимулирует работу речевого аппарата, либо при долгом произнесении – дыхание и ар-
тикуляцию.  

Результаты исследования показывают, что дети за два месяца эксперимента стали более са-
мостоятельны, могут найти адекватный способ выполнения задания, обратиться за помощью ко взрос-
лому. Проявляют заинтересованность в результате своих действий, в некоторых случаях действуют на 
уровне практического ориентирования.  

Анализ уровня коммуникативно-речевого развития, проводимый в течение двух месяцев, свиде-
тельствует, что у 52,5% воспитанников имеются улучшения. Например дети, которые только разбрасы-
вали игрушки, не играли с ними, сейчас вовлечены в активное взаимодействие, по своей инициативе 
могут организовать небольшую группу для игры.  

У большинства детей (16 из 17) улучшилась речь (табл. 1). Из них у 4 из 7 речь соответствует 
возрасту ребенка, у остальных (12 из 17) речь стала понятна, но наблюдаются фонетические наруше-
ния, упрощенный синтаксис – употребления в речи односоставных и простых предложений. 

 
Таблица 1 

Результаты экспресс-обследования речи детей 2-3 лет по Е.А. Смирновой 

Уровни по  
Е.А. Смирновой 

 

Количество детей в  
исследуемой группе 

Количество детей в 
контрольной группе 

До эксперимента после 
эксперимента 

До эксперимента после 
эксперимента 

1уровень 1 1 1 1 

2 уровень 9 3 4 2 

3 уровень 4 6 5 6 

4 уровень 1 3 3 4 

5 уровень 2 4 4 4 

 
В коррекционно-развивающей работе в рамках исследования, хорошо зарекомендовали себя 

упражнения разнонаправленного действия – это игровой процесс, целью которого является помощь 
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ребенку посредствам игровых упражнений развить свои интеллектуальные способности через тактиль-
ные, слуховые и визуальные стимулы, совмещенные с речевой стимуляцией: артикуляционная и дыха-
тельная гимнастика, тренировка звукоизвлечения. Методика работы с детьми 2-3 лет по стимуляции и 
развитию речевой активности состояла из следующих занятий: 

1. Артикуляционная гимнастика («зарядка для языка»). 
2. Комплексы для глаз. 
3. Звукоподражательные игры; дыхательные упражнения. 
4. Пальчиковые и другие игры на развитие мелкой моторики. 
5. Стихи с подключением движений. 
Утром – артикуляционная гимнастика (зарядка для языка), комплексы для глаз; днем – звукопод-

ражательные игры, дыхательные упражнения, пальчиковые и другие игры на развитие мелкой мотори-
ки. В конце дня – стихи с подключением движений. 

Все упражнения и задания, сопровождаемые стихотворной речью, привлекали внимание детей, 
превращали занятие в увлекательную игру, создавали благоприятный эмоциональный фон. Рифмо-
ванная и ритмичная речь была хорошо понятна детям этого возраста и легко ими воспринималась. Ма-
ленькие тексты, читаемые во время выполнения упражнений, помогли приучить ребенка прислуши-
ваться, понимать смысл речи и тем самым мотивировали речевую активность и действия самого ре-
бенка. Упражнения так же помогли в интеллектуальном развитии, что выразилось в умении подражать 
взрослому, концентрировать свое внимание и контролировать свои движения.  

 
Список источников 

 
1. Горлова О.А. Формирование коммуникативно-речевых умений у детей раннего возраста : 

дис.канд.пед.наук: 13.00.01 / О.А. Горлова. – М., 2012. – 253 с. 
2. Матвеева Н. Н. Психологические условия изучения и коррекции задержки речевого развития 

в раннем возрасте : дис.канд.психол.наук : 19.00.10  / Н.Н. Матвеева – Н. Новгород., 2004. – 242 с. 
3. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью. М.: Просвещение, 1988. – 

124 с. 
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х тт. / С.Л. Рубинштейн. - Т. 1. — М.: Педа-

гогика, 1989.— 488 с. 
5. Головина Б. Г. Развитие коммуникативных навыков у детей раннего возраста //Детство-гид 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://detstvogid.ru/razvitie-kommunikativnyih-navyikov-u-
detey-rannego-vozrasta/.html (дата обращения: 05.02.2023). 

6. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 
нервной системы в группах кратковременного пребывания / Е.А.Стеблева, Ю.Ю.Белякова, 
М.В.Браткова и др. -2-e изд.-М.: Издательство «Экзамен», 2004. – С. 128 

7. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет / Е.О. Смир-
нова [и др.]; под общ. ред. Е.О. Смирновой – М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 128 с. 

  



58 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 59 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.031 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Середа Наталья Владимировна,  
Рашидханов Арип Таймасханович 

ст. преподаватели 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 
Развитие общества идет очень быстрыми темпами, во всех отраслях внедряются цифровые тех-

нологии, соответственно к профессиональному образованию на всех уровнях предъявляются новые 
требования, необходимо формировать у обучающихся новейшие ключевые компетенции, необходимые 
для успешной жизнедеятельности в современном обществе  

При этом необходимо понимать, что каждая из формируемых в процессе обучения ключевых 
компетенций должна иметь значение как для развития общества в целом, так и отдельной личности, то 
есть необходимо развивать у отдельных людей не только специальные профессиональные навыки, но 
и личностные потенциалы. Все они указаны в требованиях новейших  Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего и среднего профессионального образования, в которых четко 
прописано, что основной  целью профессионального образования в любой области является подготов-

Аннотация. Повсеместное внедрение цифровых технологий влечет за собой предъявление новых 
требований к подготовке специалистов на всех уровнях профессионального образования и формиро-
ванию у обучающихся новейших компетенций, необходимых не только для развития общества, но и 
для каждой отдельной личности 
Ключевые слова: цифровые технологии, профессиональные и личностные компетенции, подготовка 
специалистов, цель профессионального образования. 
 

THE SPECIFICITY OF TEACHING NATURAL SCIENCE DISCIPLINES IN THE CONDITIONS OF THE 
INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESSES 

 
Sereda Natalya Vladimirovna, 

Rashidkhanov Arip Taymaskhanovich 
 
Abstract. The widespread introduction of digital technologies entails the presentation of new requirements for 
the training of specialists at all levels of vocational education and the formation of the latest competencies in 
students, which are necessary not only for the development of society, but also for each individual 
Key words: digital technologies, professional and personal competencies, training of specialists, purpose of 
professional education. 
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ка не только квалифицированного специалиста, но и разносторонне развитой личности, способной к 
активной социальной адаптации, к эффективной трудовой деятельности [2]. 

На сегодняшний день к основным компетенциям относятся умение адаптироваться, критическое 
мышление, умение учиться, планирование, самоорганизация, коммуникабельность, эмоциональный 
интеллект, цифровая и информационная грамотность, творческие способности и др. Мы сталкиваемся 
с многими проблемами: качественное профессиональное образование в любой области невозможно 
без предварительного естественнонаучного [6].  Но, если в процессы профессионального образования 
уже давно успешно внедряются интерактивные методы обучения, то, к большому сожалению, этого 
нельзя сказать об естественнонаучном образовании. Поэтому в последнее время столь велик интерес 
к тем педагогическим инновациям, технологиям, формам и методам, которые оказываются наиболее 
подходящими для достижения данной цели[5].В современной системе образования наблюдается смена 
ориентиров, направленных, прежде всего, на применение инноваций в образовательном процессе, в 
частности применение активных и интерактивных форм обучения для развития личности каждого обу-
чающегося (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Классификация методов  

обучения 
Рис. 2. Классификация интерактивных 

методов обучения 
 
У всех активных методов обучения есть достаточно большое количество достоинств, но их об-

щим, весьма существенным недостатком является превалирование педагога, приводящее к невозмож-
ности развития исследовательских навыков у обучаемых и способности к аналитическому мышлению. 
В отличие от активных методов обучения, применение интерактивных методов предполагает тесное 
взаимодействие не только педагога и обучающихся, но и обучающихся между собой (рис.2). Усилива-
ется интенсивность усвоения материалов, что весьма немаловажно при постоянной тенденции увели-
чения объемов информации и сокращения сроков обучения.  

Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не только с 
преподавателем (рис.3), но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в процессе 
обучения [4]. 

К большому сожалению, специфика содержания естественнонаучных дисциплин существенно 
ограничивает возможности применения активных и интерактивных методов обучения в связи с высокой 
сложностью материала и невозможностью самостоятельного изучения многих разделов, а также суще-
ственным ограничением по времени, отводимому на изучение. Кроме того, у обучаемых имеет место 
совершенно недостаточная базовая подготовка, обусловленная существенным сокращением часов в 
школьной программе обучения, и недостаточно отработаны навыки самостоятельной работы, что так-
же существенно затрудняет внедрение активных и интерактивных методов обучения. В результате ка-
чество обучения оказывается низким, нет условий для учета индивидуальных способностей обучающе-
гося. Необходимо также учитывать, что проблемы при использовании интерактивных методов обуче-
ния имеют место не только со стороны обучающихся, но также и со стороны преподавательского со-
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става. Такие проблемы, как недостаточная мотивация педагогов к освоению новых образовательных 
технологий, можно решить достаточно легко. Есть гораздо более серьезные проблемы, такие как нали-
чие новейшей материально-технической базы и соответствующих учебных материалов. [2, с.3] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Риски при внедрении интерактивных методов обучения 
 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Формирование интерактивного образовательного пространства в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования – это сложная комплексная задача повышения 
качества образовательного процесса в целом, для решения которой необходимо объединить усилия 
различных структур.  

Необходимо разрабатывать методические указания для педагогов по проведению интерактивных 
занятий. Соответственно, преподаватели должны вести работу по разработке дидактических материа-
лов для предоставления обучающимся на соответствующих этапах каждого занятия. 

 
Список источников 

 
1. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения: учеб.-метод. пособие. Учебная литература 

для вузов. Минск: ТетраСистемс, 2013. 223 с. 
2. Vilkoniene M., Lamanauskas M., Vilkonis R. Pedagogical evaluation of the teaching/learning plat-

form based on augmented reality technology: The opinion of science teachers // Information & Communication 
Technology in Natural Science Education. 2007. Vol. 12. P. 181–211. 

3. Vahed A., McKenna S., Singh S. Linking the ‘know-that’ and ‘know-how’ knowledge through games: 
a quest to evolve the future for science and engineering education // Higher Education. 2016. Vol. 71. P. 781–
790. 

4. Комовская Е.В. Интерактивные средства обучения на службе у педагога [Текст]: / Е.В. Ко-
мовская. // Теоретический и научно-методический журнал «Специалист». – 2015. – № 9. – С. 19-21. 

5. Кузнецова Е.В. Использование интерактивных методов обучения в преподавании дисциплин 
естественнонаучного цикла [Текст]: / Е.В. Кузнецова // Приложение к научно-методическому журналу 
«Методист» – 2016. – № 8. – С.6-17.  

6. Ларионова Г.А. О технологиях интерактивного обучения в курсах математических и есте-
ственнонаучных дисциплин [Электронный ресурс]: Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань» / Г. А Ларионова, Ю.Г. Плаксина, 2016. – Режим доступа: www / URL: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/60352/#1. – 26.10.2022 г.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37


62 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

УДК 376.1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ РУССКОГО 
ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА» В РАМКАХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Атнагулова Алия Дамировна 
преподаватель  

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

 

 
Тематический план дисциплины «Основы русского жестового языка» включает в себя изучение 

таких разделов, как «Дактильная речь», «Жестовая речь: базовые ситуации установления контакта с 
людьми с нарушениями функции слуха», «Жестовая речь: базовые ситуации профессионального об-
щения». 

По окончании изучения данных тем слушатели, обучающиеся по основным программам профес-
сионального обучения, должны уметь наладить контакт с глухими и слабослышащими людьми с помо-
щью дактильной и жестовой речи.   

Структура всех занятий данной дисциплины включает в себя следующие этапы: 
1. Организационный этап.  
2. Контроль исходного уровня знаний.  
3. Обучающий этап.  
4. Контроль конечного уровня усвоения знаний.  
5. Заключительный этап.  

Аннотация: В статье речь идет о некоторых аспектах проведения занятий по основам русского жесто-
вого языка у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в рамках освоения ими ос-
новных программ профессиональной подготовки. Описана структура занятий. Даются рекомендации по 
проведению практических занятий. Предложена система заданий.  
Ключевые слова: русский жестовый язык, дактилология, условно-естественная ситуация, структура 
занятия, профессиональная подготовка. 
 

FEATURES OF CONDUCTING CLASSES ON THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF RUSSIAN SIGN 
LANGUAGE" WITHIN THE FRAMEWORK OF PROFESSIONAL TRAINING PROGRAMS 

 
Atnagulova Aliya Damirovna 

 
Abstract: The article deals with some aspects of conducting classes on the basics of Russian sign language 
for employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation as part of their development of basic 
training programs. The structure of classes is described. Recommendations for conducting practical classes 
are given. A system of tasks is proposed.  
Key words: Russian sign language, dactylology, conditionally natural situation, structure of the lesson, profes-
sional training. 
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Структура занятий универсальна, но с учетом специфики формы занятия может быть модифици-
рована.  

Практические занятия направлены на развитие умений и навыков грамотной коммуникации слу-
шателей с глухими и слабослышащими людьми посредством русской дактильной речи и жестового 
языка. Так, на занятиях по теме «Дактильная речь» слушатели знакомятся с понятиями «дактилоло-
гия», «дактилема», «дактильный алфавит», затем развивают навыки дактилирования отдельных слов, 
словосочетаний и целых предложений, учатся воспринимать информацию при дактилировании слов и 
предложений другим человеком. Изучение тем «Жестовая речь: базовые ситуации установления кон-
такта с людьми с нарушениями функции слуха», «Жестовая речь: базовые ситуации профессионально-
го общения» предполагает приобретение обучающимися теоретических основ и практических навыков 
русского жестового языка, знание основных ситуаций жестового общения, направленных на установле-
ние профессионального общения с глухими и слабослышащими людьми. 

Для закрепления навыков дактилирования и техники показа жестов активно используется метод 
игрового обучения. Проводятся ролевые игры, целью которых является формирование профессио-
нальных компетенций в условиях имитации реальных условий профессиональной деятельности в раз-
личных ситуациях. Например, с помощью дактильной речи слушатели могут разыграть ситуацию об-
ращения глухого за помощью в поиске пропавшего родственника или друга. При показе условно-
естественных ситуаций «Приветствие», «Установление контакта», Знакомство», «Выяснение степени 
глухоты и оптимальных средств общения с глухими и слабослышащими гражданами», «Установление 
личных данных», «Проверка документов», «Проведение личного досмотра, досмотра вещей подозре-
ваемого, досмотра транспортного средства», «Выяснение цели обращения глухих и слабослышащих 
граждан к сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации» и других слушатели активно 
применяют русский жестовый язык и дактильную речь. 

При введении и отработке учебного материала рекомендуется использовать презентации, ви-
деоматериалы и учебные фильмы.  

При демонстрации техники показа жестов преподаватель дает их описание: объясняется конфи-
гурация (положение пальцев и кистей рук), локализация (место исполнения жеста), движение. При по-
казе акцент делается и на немануальном компоненте жестов – мимике, пантомимике, поскольку инто-
нацию можно обозначить только таким образом. Слушатели вслед за преподавателем повторяют же-
сты, затем делают записи в тетради (это могут быть ассоциации, навеянные жестом, либо описание 
компонентов жеста). Преподаватель следит за точностью выполнения жестов, поскольку иногда невер-
ное исполнение одного из компонентов жеста может поменять его значение. Если обучающиеся допус-
кают ошибки, преподавателю следует сразу их пресекать, поскольку выработавшийся стереотип дви-
жения потом сложно исправить. При этом важно донести до обучающихся, что жестовая речь так же, 
как и дактилирование, должна сопровождаться четко выраженной артикуляцией (проговариванием). 

Как говорилось выше, особое внимание на занятиях по основам русского жестового языка уделя-
ется составлению и разыгрыванию в парах условно-естественных ситуаций по изученным темам с ис-
пользованием жестов и дактиля. Данный вид работы важен, поскольку сотрудники полиции должны 
владеть основными элементарными моделями жестового общения и их воспроизводить. 

Диалог по теме «Жестовая речь: базовые ситуации установления контакта с людьми с наруше-
ниями функции слуха» может быть следующим: 

– Здравствуйте. Я сотрудник полиции. Моя фамилия Сафиуллин. Что произошло? 
– Здравствуйте. Я слабослышащий. Мне нужна помощь. 
– Как вас зовут? Как вам помочь? 
– Меня зовут Семен. Мне срочно нужен врач. 
– Успокойтесь. Я вызову вам скорую медицинскую помощь. 
– Спасибо. 
По теме «Жестовая речь: базовые ситуации профессионального общения» может быть разыгра-

на следующая ситуация: 
– Я глухой, я не понимаю, что вы говорите. 
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– Я знаю дактиль и язык жестов. Если вы не понимаете, что я вам говорю, я могу вызвать 
переводчика жестового языка. Только он будет через час или два часа.  

– Нет, не надо. У меня нет времени. Я понимаю, что вы говорите. 
– Хорошо. Как Ваша фамилия, имя? Сколько вам лет? Чем я могу вам помочь? 
–  Мое имя Иванов Семен. Мне 23 года. Я хочу оформить документы для получения води-

тельских прав. 
При подведении итогов занятия преподавателю необходимо особое внимание уделить ошибкам 

слушателей во время показа жестов во избежание их повторения в будущем.  
Таким образом, система заданий во время занятий по основам русского жестового языка должна 

быть направлена на наработку у обучающихся практических навыков использования жестовой речи и 
дактилирования, поскольку владение и воспроизведение моделей жестового общения – это залог 
успешной коммуникации сотрудников органов внутренних дел с людьми с нарушениями функции слуха 
[1, 5].  
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В Красноярском крае хоккей активно начал развиваться в 50-е, 60-е годы прошлого века. Во все-

российских соревнованиях выступали команды г. Красноярска («Док», «Политехник»), г. Дивногорска и 
г. Норильска. 

Новым этапом развития хоккея в регионе можно считать 1973 год, когда при Красноярском ме-
таллургическом заводе сформировался хоккейный клуб «Сокол».  В 1977 году «Сокол» начал высту-
пать во второй лиге класс «А» Чемпионата СССР. 

Новой датой рождения красноярского хоккея можно считать 2003 год, когда наши хоккеисты 1985 
года рождения заняли четвертое место на Сибираде, причем в играх старшими соперниками. Это по-
служило толчком к возрождению команды мастеров краевого центра. В дебютном для себя сезоне ко-
манда заняла на Востоке четвертое место, произведя фурор в российском хоккее.  

31 мая 2011 года на общем собрании Высшей хоккейной лиги было принято решение допустить 
«Сокол» к играм в Высшей хоккейной лиге. В сезоне 2011/2012 гг «Сокол» выступает в ВХЛ.  

В настоящий момент клубом руководит мастер спорта по хоккею Титов Александр Николаевич, 
клуб берёт новые рубежи и выращивает всё больше талантливых и молодых спортсменов. В структуре 
клуба три подразделения, в том числе, молодежная команда «Красноярские Рыси» и женская команда 
«Бирюса». 

После проведения в Красноярске Всемирной зимней универсиады мы наблюдаем повышение 
интереса жителей к занятиям зимними видами спорта. В том числе появилось много желающих зани-
маться хоккеем с шайбой. До сих пор в городе была только одна спортивная школа, в которой культи-
вируется этот вид – это краевая спортивная школа "Сокол».  

Детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Сокол» является автономной некоммерческой 
образовательной организацией дополнительного образования детей. В школе тренируются около 
300 человек в возрасте от 5 до 18 лет. В разных возрастных категориях с ними занимаются девять тре-
неров-преподавателей с высшим физкультурным образованием. Из них один преподаватель имеет 
высшую квалификационную категорию, двое — первую категорию. ДЮСШ «Сокол» появилась 1 марта 
2012 г. Ее учредителем является спортивное краевое государственной автономное учреждение «Хок-
кейный клуб Сокол». 

Учащиеся школы ежегодно участвуют в городских и краевых турнирах, где показывают стабиль-
ные результаты. Они выступают на соревнованиях первенства Красноярского края, в турнире «Золотая 
шайба», принимают участие в первенстве России, Сибири и Дальнего Востока, в турнире «Звезды 
Красноярья». 

DEVELOPMENT OF HOCKEY IN THE KRASNOYARSK REGION 
 

Krivosheev Alexander Sergeevich 
 

Scientific adviser: Savchuk Alexander Nikolaevich 
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С 1 марта 2012 года ДЮСШ вошла в структуру красноярского «Сокола», который стал нашим 
учредителем. Самое главное, появилось понимание, к чему нужно стремиться. У юных хоккеистов вы-
строилась лестница восхождения на вершину спортивного мастерства, так как в структуре есть моло-
дежная команда «Красноярские Рыси», выступающая в МХЛ, и «Сокол», представляющий наш край в 
Высшей хоккейной лиге. У детей появилась цель отстаивать наш регион на таком серьезном уровне. 

Детская хоккейная школа в Красноярске очень востребована, считают специалисты. Понятно, что 
хоккей с шайбой находится в тени хоккея с мячом, однако для миллионного города ситуация, когда 
юные кадры для популярного в стране вида спорта готовит только одна детская школа при хоккейном 
клубе "Сокол", не может считаться нормальной. 

В Красноярске на базе муниципальной спортивной школы олимпийского резерва "Рассвет" с ян-
варя 2020 года открылось новое направление — хоккей с шайбой.  Несмотря на то что в МАУ СШОР 
"Рассвет" до сих пор действовали только два направления: футбол и фигурное катание, хоккей с шай-
бой появился там не на пустом месте. При ледовом дворце "Рассвет", по инициативе родителей, уже 
действовал детский хоккейный клуб по месту жительства, где занималось около 80 детей. 

Поддержали идею и хоккейные специалисты, ведь красноярская команда "Сокол", несмотря на то 
что имеет и собственный фарм-клуб — молодежную команду "Красноярские рыси", и собственную дет-
скую школу, формируется в основном из иногородних игроков. И в то же время многие юные краснояр-
цы вынуждены уезжать тренироваться в спортивные школы-интернаты Новосибирска и других городов. 

Женская команда по хоккею с шайбой «Бирюса» является структурным подразделением клуба 
«Сокол». За женскую команду сегодня выступают 22 спортсменки в возрасте от 18 до 39 лет. Краевую 
сборную представляют три вратаря, 11 нападающих и восемь защитниц. Тренирует девушек Александр 
Ведерников. Логотип команды выполнен в цветах российского триколора и представляет собой шайбу, 
летящую по льду сибирской речки. 

Красноярский женский клуб был основан в 1987 г. и назывался «Локомотив». Изначально он был 
создан в качестве команды по игре в хоккей с мячом. После включения женского хоккея с шайбой 
в олимпийскую программу в 1994 г. команда была переориентирована на хоккей с шайбой. С 1995 г. 
сборная является постоянным участником чемпионата России среди женских команд. 

В 2008 г. после принятия в свои ряды в качестве фарм-клуба хоккейной «Энергии» (Нерюнгри) 
красноярский клуб стал именоваться «Локомотивом-Энергией». А с сезона 2012/13 г. команда сменила 
название на «Бирюсу». 

В 2011 году в структуре ХК «Сокол» создана молодёжная команда, получившая название «Крас-
ноярские рыси». В сезоне 2011/12 года команда была заявлена во второй дивизион МХЛ. По итогам 
регулярного чемпионата команда заняла в дивизионе «Восток» второе место, а среди всех команд 
восьмое. По окончании первого сезона МХЛ-Б молодёжка «Сокола» заняла 6 место в лиге. «Краснояр-
ские Рыси» обладатели Кубка Федерации-2022 В МХЛ с сезона 22/23. «Красноярские Рыси» обладате-
ли Кубка Федерации 2021 и 2022 года.  22/23 - дебютный сезон в МХЛ. 

Всего на территории Красноярского края работают 10 спортивных школ с отделением хоккея, в 
которых занимаются 1850 детей. С 2019 года активно развиваются соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба». 

Также на территории Красноярского края регулярно проходят соревнования различного уровня: 
1) краевой фестиваль по хоккею среди любительских команд Красноярского края «Ночная хок-

кейная лига»; 
2) открытый чемпионат Красноярского края по хоккею; 
3) открытое первенство Красноярского края по хоккею; 
4) краевые соревнования среди ветеранов (хоккей); 
5) чемпионат Красноярского края по хоккею; 
6) детские спортивные игры среди команд муниципальных районов Красноярского края «Юный 

олимпиец» (мини-хоккей); 
7) открытый краевой турнир «Кубок Губернатора Красноярского края» по хоккею; 
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8) спортивные мероприятия среди детских спортивных школ Красноярского края по игровым 
видам спорта «Звезды Красноярья» (хоккей); 

9) открытый кубок Красноярского края по хоккею; 
10) зимняя спартакиада учащихся России (хоккей); 
11) краевые соревнования по хоккею среди любительских команд «Красноярская любительская 

хоккейная лига»; 
12) соревнования среди команд общеобразовательных организаций Красноярского края (крае-

вой этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»). Хоккей (муни-
ципальные районы); 

13) краевые соревнования по хоккею памяти В. А. Семина; 
14) всероссийская акция «День любителей хоккея». 
Несомненно, особой похвалы достойны форварды Евгений Исаков и Александр Сёмин. Исаков 

был задрафтован клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» («Pittsburgh Penguins»), выступал за череповец-
кую «Северсталь» и несколько клубов высшей лиги. Главная же звезда красноярского хоккея Алек-
сандр Сёмин с 2002 года выступает в заокеанском клубе «Вашингтон Кэпиталз» («Washington 
Capitals»). В мае 2008 Сёмин в составе сборной России играл в победном матче со сборной Канады на 
чемпионате мира. Несомненно, в настоящий момент Александр  - самая яркая звезда красноярского 
хоккея! 
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Современная динамичная реальность характерна высокими темпами изменений практически во 

всех сферах общественной жизнедеятельности. Образование, экономика, медицина, наука – это не-
полный список сфер больше всего подверженных изменениям.  

Важнейшим вопросом, будоражащим умы исследователей всего мира, является развитие лично-
сти, основа которой закладывается еще в раннем детстве.  

Психологи и педагоги изучают процессы, феномены, факторы и явления, оказывающие наиболее 
значимое влияние на развитие детей. Среди факторов, безусловно влияющих на данный процесс, 
можно выделить следующие:  

1. Медицинские показатели. Случается так, что в силу особенностей здоровья, процесс разви-
тия у некоторых детей протекает медленнее, чем у других.  

2. Обстоятельства взросления. Важную роль играет семья и обстановка, которая в ней царит.  

Аннотация: в статье представлены определения детского танца и ритмики. Перечислены основные 
факторы, влияющие на развитие детей. Описаны аспекты, на которые танцевальные движения под 
музыку оказывают влияние. Определена роль ритмики в вопросе развития детей. Обосновано влияние 
танцев на физическое и психологическое становление ребенка.  
Ключевые слова: детский танец, ритмика творческое восприятие, осанка, театральное искусство, дви-
гательная активность, музыкальный слух, эмоции.   
 

THE INFLUENCE OF DANCE MOVEMENTS TO MUSIC ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN 
 

Bratchikov Yulian Viktorovich 
 

Scientific adviser: Klimenko Natalia Alexandrovna 
 
Annotation: The article presents the definitions of children's dance and rhythm. The main factors influencing 
the development of children are listed. The aspects on which dance movements to music are influenced are 
described. The role of rhythm in the development of children is determined. The influence of dancing on the 
physical and psychological development of the child is substantiated. 
Key words: children's movement, rhythm of creative perception, posture, theatrical art, physical activity, ear 
for music, emotions. 
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3. Психологические и интеллектуальные особенности. Не все дети похожи и идентичны в сво-
ем развитии. Поэтому в вопросе психологического и интеллектуального взросления важно соблюдать 
методы индивидуального подхода.  

В рамках данной работы, нами будет изучено влияние танцевальных движений под музыку на 
развитие детей. 

Актуальность изучаемой темы будет подтверждена в основной части работы, после того как бу-
дут перечислены и раскрыты основные позитивные моменты, возникающие в следствие занятия тан-
цевальными упражнениями. 

  Детский танец – это форма художественного воспитания. Танцы – это способ провести время, 
укрепить здоровье ребенка и приобщить его к искусству. Регулярные занятия танцами помогают им 
стать более общительными, раскрепощенными, выносливыми. Во время занятий ребенок учиться 
ощущать ритм музыки, учиться понимать и чувствовать музыку, у него улучшается и развивается музы-
кальный слух. Танцы помогают ребенку раскрыть в себе творческие способности, прививают любовь к 
искусству. [1, с.16] 

Следовательно, как мы видим из предыдущего абзаца, танец под музыку – это инструмент, вби-
рающий в себя множество полезных функций. В этом контексте, очевидно, необходимость в примене-
ние танцевальных движений под музыку с целью общего развития ребенка.  

Танцевальные движения учат ребенка иллюстрировать ощущение мелодии (музыки) языком те-
ла. То есть, развивается, в первую очередь, творческое восприятие музыки.  

Можно судить о том, что именно танцевальные движения под музыку, закладывают в детях осно-
ву, которая в дальнейшем может превратиться в самые разнообразные виды деятельности:  

1. Гимнастика. Пластичность, прививаемая во время занятия танцами, очень помогает гимна-
стам. Сегодня, на соревнованиях самого высокого ранга, судьями пристальное внимание уделяется 
пластичности и артистичности гимнаста.  

2. Театральное искусство. Приучившись к движениям под музыку, и научившись чувствовать 
ритм, дети становятся более артистичными, что является залогом успешной театральной карьеры.  

Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что детские танцы под музыку нацелены не 
только на краткосрочную перспективу развития двигательной активности детей и роста их творческого 
потенциала, а и на долгосрочную перспективу, которая проявляется в будущем в случае, если ребенок 
решит заниматься театральным искусством или спортом (фигурное катание, спортивная и художе-
ственная гимнастика и т.д.). 

Как нетрудно догадаться детские танцы, как и танцы в общем, представляют собой симбиоз му-
зыки и движений под нее. Данная категория, характеризуется термином «ритмика». 

Ритмика (от греч. rhythmos — порядок движения) – это практические занятия, в ходе которых му-
зыкальные образы передаются при помощи движений. В процессе выполнения специальных упражне-
ний дети учатся воспринимать музыку и выражать полученные эмоции телом. [2, с.21] 

Следовательно, ритмика является основным инструментарием достижения основных целей дет-
ских танцев. Достижение цели по всестороннему развитию ребенка, ритмикой достигается при реали-
зации следующих задач:  

1. Иллюстрация понимания музыки танцевальными движениями. На подсознательном уровне 
закладываются установки, регулирующие танцевальные движения, зависящие от темпа музыки, ее 
настроения и т.д.  

2. Развитие музыкальных способностей. В этом контексте можно выделить музыкальный слух, 
чувство ритма, эмоциональное восприятие музыки). 

3. Развитие физических качеств ребенка. Формирование осанки, развитие двигательной актив-
ности, а также развитие пластичности.  

4. Повышение уровня творческого мышления.  
Решение вышеуказанных задач способствуют комплексному развитию ребенка и, без преувели-

чения, затрагивает большинство аспектов жизнедеятельности ребенка.  
Убедившись в том, что ритмика является основополагающей составляющей развития здоровья, 
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психики и личностных качеств человека, целесообразно отметить позицию, согласно которой, именно 
детский возраст, считается наиболее благоприятным для занятий танцами.  

 Ритмикой рекомендуется начинать заниматься с самого младшего возраста. Дети активны, они 
наиболее ярко и эмоционально воспринимают музыку по средствам движений, она открывает в них 
светлые и радостные ощущения. Обучающийся получает большое удовлетворение от незатейливых и 
простых движений, от слияния музыки с пластичностью тела, повышает жизненный тонус [3]. 

Обосновав важность занятия танцами в детском возрасте, важно остановиться на влиянии  тан-
цев на общий уровень физического и психического здоровья.  

Так как детские танцы и ритмика связаны с двигательной активностью, повышается общий уро-
вень физического развития ребенка. Важным в этом свете является тот фактор, что непринужденная, 
а, порой, игровая, атмосфера танца сопровождается интересом со стороны детей, в то время как сухие 
и неинтересные физические упражнения не вызовут у детей должного рвения и мотивации. 

Возраст от 7 до 9 лет является младшим школьным. В данный временной промежуток, наблюда-
ется активное физическое развитие: увеличение веса и роста, заметно уменьшается жировая прослой-
ка, мышечная сила увеличивается. В данном возрасте необходимо следить за осанкой детей, правиль-
но распределять физическую нагрузку на организм, так как происходит постепенное окостенение ске-
лета, повышается кровяное давление, заметно увеличивается жизненная емкость лёгких, в результате 
улучшается работоспособность организмам, совершенствование нервной системы, созревают пути 
между центральной и периферической нервной системой. [4] 

Кроме того, другим важным аспектом, на который влияют детские танцы под музыку является 
психология. Может показаться что, танец, музыка и психология – не самые близкие друг к другу поня-
тия. Однако, это не так. Музыка и танец влияют на такие основополагающие психологические катего-
рии, как: память, эмоции, интеллект, язык, образование.  

Психологи утверждают, что воздействие музыки и танца на обще функциональную деятельность 
ребенка вызывает в нем двигательные реакции. При этом подчеркивается особая роль движений как 
непосредственной реакции на музыку в процессе формирования активного музыкального восприятия. 
Главным обоснованием этого является моторная природа восприятия вообще и музыкального ритма, в 
частности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что влияние танцевальных движений 
под музыку на развитие детей охватывает практически все сферы их жизни. Физическая, психическая, 
культурная, умственная – это неполный перечень составляющих развития ребенка, попадающих под 
влияние танцев.  

Особенностью данного инструмента является тот факт, что танцы никогда не теряют своей акту-
альности. Ведь многие процессы в виду высокотехнологичного развития общества и государства, пол-
ностью исчезают либо трансформируются в новые формы.  
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Oснoвным тoлчкoм к сохранению культур народов является развитие традиционных форм физи-

ческой активности, которые развивались в народе с древних времен, но сохранили свою главную ха-
рактеристику – молодость, поскольку в этих играх молодежь находила чувство родства с Землей и 
культурой предков, передаваемое из поколения в поколение. 

Мнoгoчисленные экспертные исследования указывают на тo, чтo уровень развития двигательных 
свoйств в настoящее время низoк, чтo не мoжет удoвлетвoрить сoвременным требoваниям физических 
упражнений. Вoт почему прoблема качественного oбучения вoждению oчень важна и нуждается в 
улучшении [4]. 

Oдним из оснoвных направлений двигательнoгo вoспитания является испoльзование специаль-
ных упражнений и пoдвижных игр, кoтoрые пoзвoляют не только успешно обучать детей разнообраз-
ным двигательным навыкам, но и оказывать решающее влияние на тренировку всех двигательных 

Аннотация: формирование физического и психического здоровья детей является неотъемлемой ча-
стью гуманистического образования. В дополнение к полному гармоничному развитию физической со-
ставляющей, совершенствованию двигательных навыков, в дополнение к выполнению определенных 
целенаправленных физических движений тела, они все еще должны удовлетворять естественную еже-
дневную потребность организма в движении. Летом в свободном пространстве дети в возрасте 7-10 
лет совершают 12-16 000 движений в день 
Ключевые слова: национальные игры, активность, физическая культура, младший школьник. 
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Annotation: the formation of the physical and psychological health of children is the most important compo-
nent of humanistic education. For the all-round harmonious development of the physical component, the im-
provement of motor skills, in addition to performing certain types of purposeful physical movements, they also 
need to satisfy the body's natural daily need for movement. With a free mode in the summer, children aged 7-
10 years make from 12 to 16 thousand movements per day 
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навыков. Поэтому, начиная с младшего школьного возраста, большое внимание следует уделять по-
движным играм и специальным упражнениям. 

Играя на открытом воздухе, нужно учитывать погодные условия. При низких температурах все 
участники должны быть активны, в жаркую погоду лучше проводить сидячие игры. 

Игры на свежем воздухе часто сопровождаются песнопениями, выкриками, подсчетом очкoв. Та-
кие игры расширяют слoварный запас, обoгащают речь детей. Во время подвижных игр ребенок дол-
жен решить, как вести себя, чтобы достичь цели. Быстoое и иногда неожиданное изменение обстoя-
тельств заставляет нас все больше и бoльше искать новые спoсобы решения возникающих проблем. 
Все этo спосoбствует развитию автонoмии, активности, инициативы, креативности и остроумия. 

Подвижные игры также играют важную роль в нравственном воспитании. Дети учатся действо-
вать в команде для удовлетворения общих запросов. Дети воспринимают правила игры как закoн, а их 
сознательное выполнение тренирует силу воли, развивает самообладание, самообладание, умение 
управлять своими действиями и поведением. 

Народные игры якутов следует рассматривать как органичное единство с духовной культурой со-
временного общества в целом и как одно из важнейших средств воспитания подрастающего поколения 
нашей республики. Влияние этих игр на процесс формирования и развития человека с первых лет жиз-
ни разнообразно и может иметь огромное значение для всего его последующего личного и социального 
существования [6]. 

Якутские нарoдные игры следует рассматривать как органическое единство с духовной культурой 
современного общества в целом и как одно из важнейших средств воспитания подрастающего поколе-
ния нашей республики. Влияние этих игр на процесс становления и развития человека с первых лет 
жизни многообразно и может иметь большое значение для всего его последующего личностного и со-
циального существования [6]. 

Физическая культура играет важную роль в жизни якутов. Разрабатываются и развиваются раз-
личные игры и состязания как неотъемлемая часть традиционной якутской культуры. Мальчики с ран-
него возраста посещали школут острой закалки. В любую погоду они играли на свежем воздухе, бегали, 
играли в мяч, катались в снегу и участвовали в имитации национального якутского прыжка для взрос-
лых. В ходе соревнований и драк со сверстниками якутские дети развивали силу, ловкость и выносли-
вость [9]. 

По словам Н.К. Шамаева, якутские национальные игры являются разновидностью народного твор-
чества, раскрывают якутскую культуру и народный быт. Физическая активность ребенка занимает очень 
важное место в общей системе физического развития человека. В младшем школьном возрасте заклады-
вается фундамент здоровья, развиваются двигательные навыки и практикуются физические качества [1]. 

Народные игры - это разновидность жанра народного искусства, который раскрывает националь-
ную культуру и образ жизни в прошлом и настоящем. Они имеют давнее историческое происхождение [8]. 

Особенность метода национальной игры, с oдной стoроны, заключается в тoм, что неoбходимо 
установить тесную oрганизационно-метoдическую преемственность и взаимосвязь между подвижными 
играми, включенными в категории, и другими упражнениями. Пoмимo прочего, необходимo oпределить 
правильное местo проведения выбраннoгo матча и учесть его прoдoлжительнoсть. 

Стoит oтметить высoкую вoспитательную ценность игр и кoнкурсов, кoтoрые укрепляли здоровье, 
развивали физическую силу и мышление, приобщали подрастающее поколение к духовным и культур-
ным ценностям людей.  

Отрадно, что якутские национальные игры сегодня снова становятся частью повседневной жизни 
людей – и это выражает их желание сохранить и развить уникальное наследие своих предков [33]. 

Оценить уровень развития двигательной активности младших школьников МБУ "Индигирская 
средняя общеобразовательная шкoла имени Н.А. Брызгалова" был проведен тест методом Мигоньки-
ной З.Р. Результаты теста были ниже нормы. 

В целях повышения двигательной активности младших школьников разработана якутская нацио-
нальная игровая программа «Игры предков», которая рассчитана на 34 рабочих часа в гoд. В прoграм-
му входит вводный урок, сама игра и последний урок. 
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Обучение должно осуществляться по принципу «от простого к сложному», а так как такая нацио-
нальная игра с якутским языком будет известна детям уже в следующем году, тo для сoвершенствова-
ния игры в будущем необходимо будет повышать стандарт, приемы в играх, которые могут привести к 
oкончанию игры. 
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В настоящее время образования играет важную роль в инновационных преобразованиях и соци-

ально-экономическом развитии общества. Можно с уверенностью сказать, что человеческий капитал – 
основа модернизации. Современный опыт образовательного процесса требует перехода от директив-
ного стиля общения с обучаемыми к личностно-ориентированному.  

Воспитательные технологии являются ключевым механизмом формирования ученика, которые 
реализуется за счет вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности. Примерами 
служат культурно-массовые мероприятия, организация и проведение праздников, встречи с интерес-
ными людьми, экскурсии, посещение музеев. Также получить образование, отличное от школьного 
учащиеся могут в различных центрах дополнительного образования. 

История организованного детского технического творчества Беларуси началась с 10 ноября 1929 

Аннотация: в работе представлены результаты анализа учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи в странах СНГ. Особое внимание уделено таким формам учреждений образования, 
как детские технопарки. Рассмотрены особенности, цели, задачи и формы проведения занятий в учре-
ждениях образования Национальный детский технопарк (Беларусь), «Кванториум» (Россия), «Сириус» 
(Россия). 
Ключевые слова: дополнительное образование, Национальный детский технопарк, «Кванториум», 
«Сириус», центры детского творчества. 
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of institutions of additional education for children and 
youth in the CIS countries. Special attention is paid to such forms of educational institutions as children's tech-
noparks. The features, goals, tasks and forms of conducting classes in educational institutions of the National 
Children's Technopark (Belarus), "Quantorium" (Russia), "Sirius" (Russia) are considered. 
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года, с момента создания Центральной детской технической станции – первого республиканского вне-
школьного учреждения, организующего работу с детьми по техническому творчеству и изобретатель-
ству. На сеголдняшний день на территории Республики Беларусь действуют десятки центров детского 
творчества. Особенную позицию занимает, образованный в январе 2021 года Национальный детский 
технопарк – учреждение образования, целью которого является поддержка одаренных учащихся, раз-
витие у них интереса к научно-технической и инновационной деятельности, стремление к личностным 
научным достижениям. 

Из стран СНГ детские технопарки активно функционируют только на территориях Беларуси и 
России. В России с 2016 года функционирует сеть детских технопарков «Кванториум». На площадках 
детских технопарков России предполагается реализация более 10 научно-образовательных направле-
ний (квантумов), в том числе: защита информации, программирование, продуктовый дизайн; современ-
ные и перспективные транспортные средства; маломерное инновационное судостроение; конструиро-
вание и использование  робототехники, беспилотные летательные аппараты, авиамоделирование; ра-
бота с нейрокомпьютерными интерфейсами и нейротехнологиями; прикладная космонавтика и проек-
тирование космических аппаратов; биотехнологии; геоинформатика. 

В будущем планируется сотрудничество белорусского технопарка и российского образовательно-
го центра «Сириус». «Сириус» – это образовательный центр, в котором дети, проявившие выдающиеся 
способности или добившиеся успеха в разных областях естественных и гуманитарных наук, искусств и 
спорта и их преподаватели могут готовиться, а преподаватели даже повысить квалификацию. Цель 
работы российского образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка одаренных детей. В приоритетах охват максимального количества ода-
ренных школьников и педагогов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки по 
важным для Центра направлениям во всех субъектах Российской Федерации. А также развитие усло-
вий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределе-
ния и становления детей независимо от их места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей их семей. Формат работы предполагает включение одаренных детей в интеллектуально-
познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и общественно-полезную деятельность с 
использованием потенциала олимпийской инфраструктуры федеральной территории «Сириус» и парт-
неров Центра; создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых россиян, объеди-
няющей профориентационные, образовательные, спортивные, творческие, исследовательские и иные 
ресурсы. 

Говоря об опыте Республики Беларусь можно отметить, что за годы существования учреждение 
образования «Республиканский центр технического творчества» неоднократно меняло название и раз-
вивалось. В 2014 году Центр пережил новое рождение, объединив под своей крышей учреждение об-
разования «Республиканский центр технического творчества» и учреждение «Республиканский Дом 
учащихся и работников профессионального образования». Сохраняя традиции и опираясь на накоп-
ленный опыт обоих учреждений, Центр определяет новые пути развития системы непрерывного до-
полнительного образования детей и молодежи. В 2021 году Центр трансформировался в 1 отдел 
Национального детского технопарка, расположенный в Минске. Обучение идет по одному из 15 
направлений: «Зеленая химия», «Информационные и компьютерные технологии», «Робототехника», 
«Инженерная экология», «Биотехнологии», «Наноиндустрия и нанотехнологии», «Энергетика будуще-
го», «Электроника и связь», «Архитектура и дизайн», «Информационная безопасность», «Лазерные 
технологии», «Авиакосмические технологии», «Виртуальная и дополненная реальность», «Машины и 
двигатели. Автомобилестроение», «Природные ресурсы». Каждая из программ обучения рассчитана на 
72 часа. В детский технопарк принимают детей, обучающихся в 9-11 классах.  

Образовательные смены – это одно из основных направлений деятельности Национального дет-
ского технопарка, в рамках которого учащимся 9-11 классов предоставляется возможность бесплатно 
пройти обучение по выбранному образовательному направлению. Цель образовательной смены со-
стоит в выявленит и поддержке одаренных учащихся, развитии у них интереса к научной, научно-
технической и инновационной деятельности, стремления к личным научным достижениям.  
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Задачи образовательной смены:  
– создание условий для развития познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

индивидуальных способностей обучающихся;  
– приобщение учащихся к научно-технической и инновационной деятельности; развитие образно-

го, пространственного и инженерного мышления, познавательной активности;  
– развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения работать в группе, аргументи-

рованно представлять результаты своей деятельности;  
– создание условий для осознанного выбора обучающимися будущей профессии, с оздание 

условий для физического развития, укрепления здоровья, организации отдыха, освоения обучающими-
ся правил здорового образа жизни.  

Прием лица для освоения содержания образовательной программы дополнительного образова-
ния в дневной форме получения образования осуществляется приемной комиссией Национального 
детского технопарка по конкурсу на основании результатов отбора наиболее подготовленных лиц. В 
Национальном детском технопарке для отбора молодежи перед обучением предусмотрено прохожде-
ние двух этапов отбора, заочный (письменная работа) и очный (тестирование).  

Дети на протяжении 24 дней проживают в специальном общежитии, построенным в 2022 году. На 
данный момент общежитие рассчитано на 150 учащихся и имеет: столовую на 150 человек, спортзал, 
тренажерный зал, актовый зал, выставочный зал, зоны отдыха, а также задний двор с тренажерами. 
Рядом находится лабораторный корпус для занятий по направлениям. Лабораторный корпус имеет 4 
этажа, с 15 лабораториями специализированных под определенную сферу деятельности. На данный 
момент научно-методическое и кадровое сопровождение образовательной смены осуществляют Наци-
ональный детский технопарк, Белорусский государственный университет, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектрони-
ки, Белорусский государственный технологический университет. 

Образовательная смена включает в себя обучающие занятия по образовательным направлени-
ям, лекции, семинары, общеобразовательные, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, экс-
курсии. Каждую смену учащиеся посещают театр оперы и балета.  

После освоения программы дополнительного образования, учащимся, показавшим лучший ра-
зультата на смене предоставляется возможность продолжить работу над проектом в заочной (дистан-
ционной) форме получения образования по индивидуальной программе. Срок реализации программы в 
заочной форме получения образования составляет три месяца.  

В технопарках дети могут ознакомится с более высоким уровнем обучения и более сложным ма-
териалом, попробовать себя в разных ролях и разных сферах деятельности.  

 
© А.Д. Матюшенко, Д.А. Руденя, 2023 
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Музыкальный звук имеет три основных свойства, по которым человек может идентифицировать 

определённые различия. К ним относятся: высота, громкость и тембр. Эти параметры важны не только 
с точки зрения особенностей звукообразования, но и с позиции слушательского восприятия музыки.  

Динамика является важнейшим средством музыкальной выразительности. Различные изменения 
громкости имеют значительный психологический и эмоциональный эффект и могут производить на 
слушателя весьма сильное впечатление. Именно поэтому владение техникой нюансировки необходимо 
исполнителю на медных и деревянных духовых инструментах. Динамика, наряду с другими вырази-
тельными средствами,  помогает в большей степени донести до слушателя образ и характер музы-
кального произведения.  

Возможности нюансировки проявляются на разных уровнях музыкальной ткани. Так, самое про-
стейшее – это произнесение отдельного звука. С динамикой напрямую связаны характер атаки звука, 
его ведение и окончание. Следующий уровень – это громкостное сопоставление звуков, которое опре-
деляет выразительность мотива и становится одним из важнейших средств фразировки. Постепенное 
изменение, чередование нарастаний и спадов, выделение кульминаций в значительной мере способ-
ствуют развитию музыкального образа, с одной стороны, и, являются формообразующим средством 
для создания цельности композиционной структуры, с другой. Динамический арсенал обладает и ярки-

Аннотация: Статья посвящена важнейшему качеству музыкального звука – громкости. В ней освеща-
ется значение динамики в музыкальных произведениях, рассматриваются виды динамики, её особен-
ности при игре на духовых инструментах. Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с техни-
кой исполнения нюансов музыкантами-духовиками.  
Ключевые слова: динамические оттенки, звук, филировка, духовые инструменты, техника исполне-
ния. 
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Abstract: The article is devoted to the most important quality of musical sound – loudness. It highlights the 
importance of dynamics in musical works, discusses the types of dynamics, its features when playing wind 
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ми колористическими возможностями, которыми композиторы пользуются для создания эффектов эха, 
отдаления-приближения, изображения явлений природы (буря, гроза).  

В музыкальных произведениях различных стилей и жанров встречаются следующие виды дина-
мики:  

1) устойчивая. Подразумевает нахождение в одном нюансе в течение определённого времени;  
2) постепенно изменяющаяся. Данный вид динамики связан с постепенными нарастаниями и 

спадами, которые в нотах обозначаются в виде «вилочек» и специальных словесных ремарок, наибо-
лее распространёнными из которых являются crescendo и diminuendo;  

3) ступенчатая, или террасная; представляет собой изменения динамических оттенков без 
нарастаний и спадов;  

4) контрастная – это резкий переход от тихих к громким нюансам и, наоборот. К данной группе 
относятся, в том числе, такие обозначения, как fp, sf, sub.f, sub.p.  

Некоторые виды динамики могут быть принадлежностью стиля той или иной эпохи или компози-
тора. Так, террасная динамика свойственна стилю барокко, и является непременным атрибутом при 
исполнении музыки Г. Ф. Телемана, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других композиторов XVII-
XVIII вв. Динамика fp достаточно часто встречается в музыке В. А. Моцарта.  

Духовые инструменты обладают неравноценными динамическими возможностями. Так, наибо-
лее громкими являются инструменты медной группы, в особенности тромбон и труба. Деревянные ду-
ховые инструменты значительно уступают им.  

Необходимо отметить, что выразительность духовых инструментов зависит не столько от абсо-
лютной громкости, сколько от динамического диапазона, то есть разницы в дБ между крайними нюан-
сами – ff и pp одних и тех же звуков. По данным С. Скребкова, которые приводит В. Н. Апатский, дина-
мический диапазон составляет: «у флейты до 20 дБ, у гобоя до 15 дБ, у кларнета до 30дБ, у фагота в 
среднем регистре до 20 дБ, у трубы in B до 30 дБ, у валторны до 35дБ, у тромбона до 30 дБ» [1, с. 229]. 
Исходя из приведённой информации, можно отметить, что наибольшим потенциалом громкости обла-
дают опять же медные духовые инструменты, а среди деревянных – кларнет. Наименьший же динами-
ческий диапазон наблюдается у флейты, гобоя и фагота.  

Динамические возможности духовых инструментов зависят и от регистра. Как правило, наиболее 
удобно разнообразно пользоваться динамикой в среднем участке диапазона, верхние и нижние его 
границы в этом плане ограничены и требуют от исполнителя значительно большего мастерства.  

Влияние на динамические возможности того или иного инструмента могут оказывать трости и 
сурдины. Так, например, более яркие трости деревянных духовых инструментов способствуют и боль-
шей громкости звучания, тогда как глухие будут «склонны» к тихой звучности. Поэтому при подборе 
трости исполнителям следует учитывать данные особенности. 

В полной мере овладеть динамикой при игре на духовом инструменте можно только на основе 
правильной постановки губ, дыхания и всего звукообразующего аппарата в целом.  

Громкость звука на духовом инструменте напрямую связана с интенсивностью струи дыхания. 
Более сильная воздушная струя приводит к увеличению громкости, и, наоборот, спад её интенсивности 
позволяет исполнять тихие нюансы. При этом работа всех компонентов исполнительского аппарата 
должна протекать в тесном взаимодействии.  

В. Н. Апатский отмечает, что «для получения большого, широкого звука дыхание должно не толь-
ко интенсивно посылаться в инструмент, но и быть хорошо опертым; губы должны оставаться сравни-
тельно свободными, незажатыми. Благодаря такому состоянию они (или охватываемые ими пластинки 
трости) получают возможность колебаться с большей амплитудой. Щель в губах (или пасть в трости) 
при этом остаётся сравнительно широкой, в результате чего в инструмент посылается свободная объ-
ёмная струя воздуха» [1, с. 231]. Полость рта при этом должна иметь объём, соответствующий реги-
стру. Необходимо так же следить за тем, чтобы горло и гортань оставались свободными.  

При исполнении тихих нюансов требуется осуществлять контроль над тем, чтобы сохранять опо-
ру дыхания не меньшую, чем при игре forte. Опора повышает позицию звучания, тем самым позволяя 
«защитить» губной аппарат от возможного зажима, и, соответственно, звук в p и pp от искажения.  
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Реализуя в процессе игры различные динамические решения, следует помнить, что напряжение 
губ должно согласовываться с интенсивностью струи дыхания. Более упругое состояние губ требуется 
при более интенсивной воздушной струе и, наоборот.  

При игре постепенно изменяющейся динамики, музыкант должен учитывать специфику духовых 
инструментов. Так, crescendo, на большинстве из них, без определённых усилий со стороны исполни-
теля может приводить к понижению звуков, а diminuendo – к повышению. Обратная тенденция наблю-
дается при игре на флейте: постепенное увеличение громкости приводит к повышению интонации, а 
постепенное уменьшение к её понижению. Сохранение чистоты интонации в этих случаях достигается 
за счет тщательного слухового самоконтроля и тончайшей коррекции в работе компонентов исполни-
тельского аппарата. Улавливая интонационные погрешности, слух «даёт команду» исполнительскому 
аппарату вносить соответствующие изменения, что и позволяет играть стройно при изменяющейся 
громкости. 

Занятия над динамикой неотделимы от работы над звуком. В процессе тренировки исполнителю 
необходимо добиваться лучших звуковых качеств, одними из которых являются динамическое многооб-
разие и гибкость. Занимаясь динамикой, нужно стремиться к высокому качеству звучания во всех нюан-
сах.  

Работа над нюансировкой начинается с разнообразного в динамическом отношении исполнения 
звуков продолжительной длительностью. Они могут быть сыграны как в контрастной динамике, так и 
постепенно изменяющейся. Упражнения, которые могут быть полезны при работе над динамикой со-
держат многие Школы игры на духовых инструментах. Нередко педагоги-духовики, учитывая свой прак-
тический опыт, предлагают учащимся собственные варианты работы над многообразием динамических 
оттенков. Особое значение имеют технические комплексы, направленные на совершенствование 
навыка филировки звука, хорошее владение которым является признаком истинного профессионала. 

Богатый материал представляют и сборники этюдов. Помимо технических трудностей в боль-
шинстве из них ставятся задачи динамического характера. Некоторые этюды имеют кантиленный ха-
рактер, в них, как правило, гибкой нюансировке отведена значительная роль.  

Впоследствии тщательная проработка нюансов на примере инструктивного материала позволяет 
исполнителю достаточно свободно пользоваться ими в художественных произведениях. Овладение 
динамическими ресурсами своего инструмента даёт музыканту возможность не просто «играть свето-
тенью», но и придавать большую рельефность фразам, по-своему расставлять акценты в интерпрета-
ции, создавая тем самым индивидуальный художественный образ.  
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В настоящее время в образовании первостепенное внимание уделяется вопросам формирова-

ния функциональной грамотности. В целях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта (далее -  ФГОС), принятого в 2021 году, в общеобразовательных организациях должны 
создаваться условия, обеспечивающие возможность гармоничного развития личности обучающегося, 
приобретение им знаний, компетенций, незаменимых для жизни в современном обществе, благоприят-
ствующие эффективному взаимодействию с окружающими миром и людьми, решению жизненных и 
образовательных задач различной сложности. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования функциональной грамотности у обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), выстраиванию 
компонентов функциональной грамотности у детей с нарушениями речи. В статье представлены мето-
дические рекомендации по развитию функциональной грамотности у детей данной нозологической 
группы. 
Ключевые слова: функциональная грамотность; компоненты функциональной грамотности, «жизнен-
ные навыки», дети с ограниченными возможностями здоровья; дети с нарушениями речи, дети с общим 
недоразвитием речи. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of the formation of functional literacy in students with disa-
bilities (hereinafter referred to as students with disabilities), building components of functional literacy in chi l-
dren with speech disorders. The article presents methodological recommendations for the development of 
functional literacy in children of this nosological group. 
Key words: functional literacy; components of functional literacy, "life skills", children with disabilities; children 
with speech disorders, children with general speech underdevelopment. 
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Значимость проблемы обусловлена тем, что при обучении детей с ОВЗ (в частности, с нарушени-
ями речи) на уровне начального общего образования возникают трудности в формировании компетен-
ций, которые дадут возможность обучающимся с речевой патологией успешно продолжать обучение на 
уровне основного общего образования. Поэтому возникает необходимость формирования компонентов 
функциональной грамотности, таких как грамотность чтения (читательская грамотность) [1, с.2], умение 
работать с информацией (информационная грамотность), размещённой в текстах разного вида, а также 
социальная грамотность, развитие которой является условием дальнейшего становления личности де-
тей. 

Формирование у детей с речевыми нарушениями функциональной грамотности («жизненных 
навыков») на учебных занятиях с обучающимися предусматривает решение комплекса задач, наце-
ленных на активное познание окружающей реальности, формирование практических навыков взаимо-
действия с окружающим предметным и социальным миром, формирование навыков коммуникативного 
общения.  Усовершенствование специфических методов и форм обучения, применяемых в учебном 
процессе, содействует повышению уровня практической направленности обучения. 

Базовые компоненты функциональной грамотности формируются в начальной школе, где идёт 
первичное обучение четырём видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию 
[2, с.7]. Начинать работу с обучающимися следует с создания условий, способствующих развитию са-
мостоятельной осмысленной речи обучающихся, в том числе письменной и читательской деятельно-
сти. Однако, в связи с индивидуальными особенностями, дети с нарушениями речи по-разному овла-
девают получаемыми знаниями, применяют их на практике, обладают необходимыми навыками пра-
вильного поведения в различных видах деятельности, поэтому подход к формированию функциональ-
ной грамотности должен быть дифференцированным. У обучающихся данной нозологической группы 
отмечается пониженный уровень понимания текста вследствие недостаточного словарного запаса и 
трудностей в использовании активного словаря, а также нарушенного грамматического строя речи, от-
сутствия связной монологической речи [3]. Главная цель работы с детьми данной категории - научить 
применять знания, которые ребёнок получает на уроках по предметам начальной школы и коррекцион-
но-развивающих занятиях, в своей практической деятельности, соотносить их с жизненными ситуация-
ми. У детей с речевой патологией нет достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, поэтому 
имеются затруднения и в коммуникативном общении и развитии познавательных процессов. Такие 
обучающиеся не умеют строить диалог, делиться информацией в разговоре с окружающими людьми. 
Следовательно, необходима специальная программа корригирования данных затруднений.  

При формировании функциональной грамотности у обучающихся, имеющих речевую патологию, 
прежде всего следует уделять внимание развитию речи путём создания ситуаций общения. Педагог, 
работающий с детьми данной нозологической группы, должен владеть специфическими приемами и 
методами развития и совершенствования речевой деятельности, современными интерактивными тех-
нологиями, способствующими речевому общению учеников. Самые благоприятные прогнозы по фор-
мированию компонентов функциональной грамотности среди детей с речевой патологией на этапе 
начального образования имеют дети с общим недоразвитием речи в специально созданной благопри-
ятной коррекционно-развивающей среде. Специалисты-логопеды должны выявить структуру речевой 
патологии ребёнка, определить пути коррекции нарушения речи детей, данную информацию довести 
до сведения педагогов образовательной организации, спланировать систематическое проведение кор-
рекционных мероприятий на разных этапах работы с ребёнком с применением дифференцированного 
подхода к таким учащимся. Зачастую педагоги образовательных организаций отдают предпочтение 
развитию предметных компонентов функциональной грамотности (языковой, финансовой, экологиче-
ской грамотности). Но, исходя из опыта практической коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения, необходимо содействовать развитию интегративных компонентов 
(коммуникативного, информационного, социального). Для того, чтобы обучающиеся правильно воспри-
нимали информацию и использовали ее по назначению, нужно вести систематическую работу по шту-
дированию обучающимися по трём группам результатов: предметным, метапредметным, личностным, 
обозначенным в ФГОС.  
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Для формирования функциональной грамотности у детей с нарушениями речи рекомендуются 
различные коррекционные методы и приемы. На этапе исследования коммуникативного компонента 
сформированности функциональной грамотности рекомендуют воспользоваться методикой диагности-
ки речевого развития детей с нарушениями речи [3]. Далее, характеризуют умение работать с  инфор-
мацией (в том числе, перерабатывать информацию в заданных параметрах), анализируют уровень 
сформированности информационного компонента функциональной грамотности. Диагностика социаль-
ного компонента осуществляется на материале ситуационных задач, при решении которых следует 
рассматривать и оценивать конкретную жизненную ситуацию. 

Детей с речевой патологией полезно привлекать к участию в проектной деятельности, так как 
имеется взаимосвязь компонентов функциональной грамотности и этапов работы над проектом. 
Например, на начальном этапе ребёнок выделяет проблему проекта, создаёт варианты решения про-
блемы, определяет цель проекта, формулирует ожидаемый результат. Выбирая эффективные методы 
(объяснительно-иллюстративный метод, метод проблемного изложения) и приемы (обучающий диалог, 
беседа, рассказ по картинке, составление совместной истории, элементы самопрезентации), педагога-
ми параллельно ведётся работа, нацеленная на формирование коммуникативной грамотности [4]. С 
этой целью у педагогов чаще находят применение репродуктивные методы, то есть выполнение зада-
ния по образцу. После многократного поэтапного выполнения определённых задач обучающиеся могут 
использовать знания и умения, полученные во время обучения, на практике.  

В начале работы над коммуникативной грамотностью обучающихся педагогу важно учесть, что 
сообщаемый материал должен иметь сопряженный и отраженный характер. Для этого следует исполь-
зовать опорные карточки с образцом, предварительным разбором по содержанию. Наиболее дей-
ственные приемы: подсказки, показ для подражания, исправление ошибок, выявление опорных слов, 
разъяснение неизвестных (непонятных) слов. Получив подобные образцы, ребёнок с нарушением речи 
будет использовать их в конкретных ситуациях общения без помощи педагога. 

Овладение навыками информационной грамотности у детей предусматривает показ педагогом 
действий и способов поиска информации, подходящую подсказку в речевой и информационной ситуа-
ции, вспомогательное использование опорных слов, обучение коммуникативным вопросам, облегчаю-
щим поиск и выявление информации, работу с таблицами (помещение опорных слов текста в ячейки 
таблицы) [5].  В дальнейшем работа с получаемой информацией у детей с нарушениями речи возмож-
на уже без помощи педагога. 

Овладение социальной грамотностью предусматривает обучение детей правилам, навыкам по-
ведения в социуме (семья, группа, класс) с целью усвоения определенных правил для дальнейшего 
нахождения в любой социальной сфере: навыками самопрезентации, навыком монологической речи, 
анализом ситуации общения (пример: защита проекта перед обучающимися в группе или перед роди-
телями). Главное в формировании социальной грамотности заключается в том, что дети с психофизи-
ческими нарушениями, в том числе учащиеся с нарушениями речи, будут применять в своей жизни 
приобретенные навыки функциональной грамотности.  

В процессе формирования функциональной грамотности у детей с нарушениями речи особое 
внимание акцентируем на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, воспри-
ятия, воображения. В коррекционной работе следует использовать упражнения для развития   психоло-
гической базы речи, а также улучшения крупной и мелкой моторики, слухового и зрительного восприя-
тия.  

Таким образом, достижение эффективности результатов на уровне формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся с нарушениями речи на уроках и коррекционных занятиях является од-
ним из условий успешной социализации личности ребёнка. 
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На сегодняшний день одной из задач детского психолога, является успешная психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе.  
В современной развивающей среде огромное внимание уделяется развитию как личности ребен-

ка, так и развитию основных психических процессов. Важно понимать, что ребенок, идущий в первый 
класс, его самооценка, характер, мотивация, познавательный интерес, группа сверстников – все это, 
тесно связано с успешным обучением в школе.  

Такие навыки как письмо, счет, чтение, понимание причинно-следственных связей, последова-
тельности, напрямую связаны с пространственными представлениями. Ориентировка ребенка в про-
странстве является опорой для освоения учебных навыков. [1]    

Развитие пространственных представлений – это сложный поэтапный процесс, который форми-
руется постепенно, поэтому коррекционно-развивающую работу необходимо начинать в дошкольном 
возрасте.  

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования. Дана краткая характери-
стика нейропсихологического подхода, определение тяжелого нарушения речи. Кратко описано содер-
жание коррекционно-развивающей работы. Освещены особенности пространственных представлений 
у детей с тяжелым нарушением речи. 
Ключевые слова: нейропсихологическая коррекция, дети дошкольного возраста, пространственные 
представления, личность, тяжелое нарушение речи. 
 

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH IN CORRECTION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN 
PRESCHOOL CHILDREN SSI 

 
Mikhailova Elena Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the results of an empirical study. A brief description of the neuropsychological 
approach, the definition of severe speech impairment is given. The content of correctional and developmental 
work is briefly described. The features of spatial representations in children with severe speech impairment are 
highlighted. 
Key words: neuropsychological correction, preschool children, spatial representations, personality, severe 
speech impairment. 
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Для развития и понимания пространственных представлений необходима целостность и зре-
лость системы анализаторов. За процесс ориентировки в пространстве отвечает не один какой-то ор-
ган, а целая система восприятия. Поэтому формирование пространственных представлений носит 
сложный характер, данная проблема для детей с тяжелым нарушением речи (далее, ТНР) стоит осо-
бенно остро.  

Дети с тяжёлым нарушением речи – это дети с сохранными интеллектуальными способностями, 
но у них есть речевые нарушения, которые влияют на психическое развитие ребенка.  

В силу того, что развитие пространственных представлений сложный и многоуровневый процесс, 
который носит пошаговый характер, то поэтому был выбран нейропсихологический подход. Он пред-
ставляет собой совокупность специальных упражнений, который ребенок выполняет телесно. Данные 
упражнения несут за собой определенную цель и направлены на конкретный нейропсихологический 
фактор. Нейропсихологический фактор – это базовый мозговой механизм. Благодаря нейропсихологи-
ческой диагностике выделяется ряд симптомов, которые представляет собой синдром. Таким образом, 
диагностика позволяет через симптомокомплекс выходить на определенную зону мозга и подвергать 
ее коррекции. [2] 

Второй причиной выбора данного подхода является структура и содержания самих занятий, то 
есть при коррекции пространственных представлений есть необходимость задействовать не только 
схему листа, но и все тело, а также внешнее пространство. 

В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, что при использовании 
нейропсихологических методов коррекции произойдут изменения в пространственных представлениях 
ребенка дошкольного возраста, а именно: обогатятся знания относительно ориентировки в схеме соб-
ственного тела, повысится уровень понимания детьми расположения предметов относительно себя в 
пространстве, дети станут ориентироваться в схеме листа, а также считывать простейшую графиче-
скую информацию относительно пространственных отношений. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) осуществить теоретический обзор данной проблемы в психолого-педагогической литературе; 
2) разработать коррекционно-развивающую программу, направленную на развитие простран-

ственных представлений ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи; 
3) эмпирически изучить пространственные представления у детей до и после коррекционно-

развивающих занятий. 
Выборку составили дети дошкольного возраста с ТНР в количестве 30 человек от 5 до 7 лет. Для 

проверки гипотезы использовались методики диагностического комплекта Н. Семаго и М. Семаго, 
направленные на:  

1. пространственные представления относительно собственного тела; 
2. представление о пространстве объектов (Методика Кооса, разрезанные картинки);  
3. пространство речи и языка (квази-пространственные представления, исследование «времен-

ных» последовательностей и причинно-следственных связей). [1] 
В результате нейропсихологического обследования было выяснено, что у детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) с ТНР существуют нарушения при ориентировке в собственном теле, ребенок путает 
левую и правую руки и ноги, слабо ориентируется во внешнем мире, то есть не может выполнить зада-
ния, связанные с ориентировкой в окружающей действительности (дети лежа на полу не могут сориен-
тироваться, когда слышать задание «поднять руки вверх», «поднять ноги вверх»), слабая ориентация в 
собственном теле и предметной действительности ведет к тому, что ребенок дошкольного возраста 
слабо ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (детям сложно определить, какая 
игрушка находится справа от его тела или слева, что лежит сверху от какого-то предмета, а что снизу). 
Тем самым, такому ребенку сложно ориентироваться в схеме листа, ему тяжело найти левый верхний 
угол, правый нижний угол и т.д.  

Также стоит отметить, что дети зеркально перерисовывают объекты, рассказывают сюжет по 
картинке с право на лево, плохо ориентируется в предметах на столе и в игре. Неправильно определя-
ют последовательность времен года, дней недели, слабо ориентируются на циферблате часов. 
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Исследование проводилось в 2022-2023 годах в группах компенсирующей направленности до-
школьного учреждения. 

Перейдем к результатам эмпирического исследования. 
По итогу проведенной коррекционно-развивающей работы дети cтали лучше ориентироваться в 

собственном теле как по горизонтальной, так и по вертикальной оси, перестали путать левую и правую 
части тела. Им стало легче выполнять задания, направленные на ориентацию на плоскости, то есть 
дети успешно могли справиться с расстановкой предметов в правильном порядке по речевой инструк-
ции, брали в руки и поднимали правильный предмет, который находился между какими-либо объекта-
ми, охотно выполняли задания, направленные на построение телесных и графических диктантов.  

Детям сложно давались поиск построения лабиринтных дорожек, также большую трудность вы-
зывали шахматная доска и поиск нужной клетки. В игре «Муха», в которой согласно речевой инструкции 
педагога-психолога, необходимо следить за расположением мухи по клеткам, без специальных атрибу-
тов – камушка, фигурки, дети так и не справлялись с заданием, но это можно связать с низкой саморе-
гуляцией и высоким уровнем отвлекаемости ребенка. 

Таким образом, можем сделать вывод, что гипотеза нашего исследования подтвердилась ча-
стично. 
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Продуктивность деятельности напрямую зависит от цифровой стратегии организации и способ-

ности сотрудников организации к развитию цифрового мышления. Мы живем в цифровом мире, где 
ежедневно сложно представить современного сотрудника организации без электронного гаджета или 
без возможности подключения к всемирной паутине. По средствам цифровизации осуществляются 
большинство процессов. Сегодня нет необходимости выписывать бумажную газету, можно прочесть 
новости в электронном варианте, не нужно возить в машине карту местности, ввиду наличия навигато-
ра в мобильном устройстве, сообщение отправляется адресату мгновенно при помощи мессенджера, 
для осуществления проектных работ не нужен кульман, достаточно открыть соответствующую про-

Аннотация. Приведены результаты анализа психологических особенностей развития цифрового мыш-
ления у сотрудников организаций с учетом применения корпоративной цифровой стратегии организа-
ции. Рассмотрены основные составляющие компоненты. Сформулированы актуальные вопросы для 
дальнейшего изучения рассматриваемой темы. Приведены выводы и рекомендации. 
Ключевые слова: цифровизация, клиповое мышление, сотрудники, организация. 
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Annotation. The results of the analysis of the psychological features of the development of digital thinking 
among employees of organizations, taking into account the application of the digital strategy of the organiza-
tion, are presented. The main components are considered. Topical issues are formulated for further study of 
the topic under consideration. Conclusions and recommendations are given. 
Key words: digitalization, clip thinking, employees, organization. 
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грамму на персональном компьютере, успешно осуществляется электронное делопроизводство, ви-
деоконференцсвязь, функционируют системы контроля и управления доступом на объекты, видеона-
блюдение, анализ при помощи запрограммированного человеком искусственного интеллекта, элек-
тронный обмен информацией и многое другое.  

Новое поколение сотрудников организаций, детство которых началось со знакомства с совре-
менными гаджетами, считаем цифровой мир родным и единственно возможным вариантом развития 
современности. Но помимо цифрового прогресса, необходимо учитывать и минусы данного процесса. 
Ребенок с самого детства знакомится с гаджетами, его сознание наполняют уже готовые, придуманные 
кем-то яркие образы, онлайн-игры, ленты новостей, комментарии, домыслы, переизбыток информации 
и так далее. Все это приводит к снижению способности мыслить системно, снижает способность к ана-
лизу и логике, нежеланию изучать самостоятельно какие-либо ресурсы, читать, развивать творческие 
навыки, чувства, а также снижает способность к самостоятельному формированию образов и так да-
лее. Поэтому окружающая среда в воплощении цифровизации оказывает значимое влияние на форми-
рование мышления молодого поколения сотрудников организаций. 

Для сравнения, отступим на шаг назад и рассмотрим особенности формирования мышления 
предыдущего поколения сотрудников, которое формировалось посредствам влияния книг, активное 
взаимодействие с предметами, игрушками, где в попытке собрать элементарную пирамиду, формиро-
валась логика, развивалась координация и мелкая моторика, мультфильмы, фильмы, сборка конструк-
тора, рисунки, поделки, песни и так далее, все эти умения бесспорно оказывают влияние на дальней-
ший учебный процесс и развитие сложных функций. 

Однако, в условиях цифровой реальности приходится обучаться и осуществлять свою професси-
ональную всем поколениям сотрудников организаций. Вне зависимости от принадлежности к поколе-
нию. Игнорировать цифровизацию невозможно. В настоящее время, гаджеты являются основным 
средством социализации для нового поколения. Таким образом, формируется готовность к восприятию 
уже созданного через короткие яркие образы.  

У клипового мышления есть свои положительные стороны: оно защищает мозг от информацион-
ных перегрузок, позволяет легко включаться в работу, осваивать новый материал, подстраиваться под 
любые изменения, развивает многозадачность [1]. Безусловно, что сотрудник организации, который 
вырос в цифровой среде обитания, намного оперативнее обрабатывает информацию, с легкостью раз-
бирается и ориентируется в цифровых продуктах, подстраивается под любые изменения, быстрее реа-
гирует на любые стимулы и так далее. Если обратить внимание, то сразу станет заметной еще одна 
особенность, склонность к многозадачности, таким образом, сотрудник одновременно способен разго-
варивать по телефону, читать материал, принимать пищу и так далее. Но одновременно с плюсами, 
существуют и недостатки, такие как неспособность к самостоятельному принятию решений, сложности 
при обработке большого объема информации, высокая утомляемость при изучении многостраничного 
текста, желание сменить деятельность уже на пятой минуте изучения, низкая концентрация внимания, 
плохая долгосрочная память, отсутствие способности делать аналитические построения и выстраивать 
логические цепочки и так далее. Для представителей «клипового мышления» составляет сложность в 
восприятии картины целиком, в возможности учета всех возможных факторов с целью формирования 
выводов. Если рассматривать данный факт подробнее, то можно прийти к выводу, что мозг перестает 
фиксировать подробности и упрощает ситуацию, кроме того, такие люди легко поддаются манипуляци-
ям и внушению, поскольку у них плохо развито критическое мышление с его неотъемлемым элементом 
- умением тщательно анализировать контекст. Сотрудник с «клиповым мышлением» сможет лучше 
справиться с большим объемом несложных срочных задач, но в дальнейшей карьере, как правило, их 
опережают коллеги с развитой способностью мыслить системно: делать правильные выводы, замечать 
противоречия, учитывать контекст, строить прогнозы с учетом множества факторов. 

Подводя итог, стоит процитировать «Вы не обязаны меняться. Выживание - дело добровольное», 
- У. Деминг. Продуктивность работы организации напрямую зависит от ее цифровой стратегии. Техни-
ческий прогресс не стоит на месте. В настоящее время появляются первые прототипы электронных 
паспортов, электронные подписи, цифровые платежные системы без привязки к физическим валютам 
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и банкам. Чтобы пользоваться всеми этими новшествами, нужно перестроить свое мышление на циф-
ровое [2]. Стоит признать, что от потребления цифрового контента, который во многом предопределяет 
слабое системное мышление, сегодня отказаться невозможно, да и неполезно. 

Родителям стоит учитывать, что современных дети – будущие слушатели университетов и со-
трудники организаций в первую очередь ориентируются на пример родителей и самый лучший способ 
ограничить время провождения с гаджетом, это минимизировать свое собственное общение с элек-
тронными устройствами. В этом случае, освободится время для занятия спортом, хобби, чтения, рисо-
вания – занятиям, которые способствуют развитию творческих навыков. Цифровое пространство, при 
грамотном его применении, способно открывать множество возможностей для продуктивной деятель-
ности сотрудников организаций.  

В случае, если цифровая стратегия развития организации во главу угла ставит клиента и про-
дукт, то такое позиционирование накладывает отпечаток на работу всей команды сотрудников. Помимо 
базовых цифровых компетенций, сотрудникам современных технологических компаний важно уметь 
управлять своим вниманием - сейчас это один из самых ценных ресурсов. Человеку сложно восприни-
мать тот огромный объем информации, который предлагает развитая цифровая среда. Поэтому важно 
уметь работать с большими массивами данных, критически относиться ко входящей информации и 
уметь отделить нужное от цифрового шума. 

Кросс-дисциплинарность является одной из важных компетенций. Многие процессы нового вре-
мени требуют от человека экспертности сразу в нескольких областях. Самые элегантные решения 
рождаются на стыке дисциплин. Сочетание творческого и аналитического подходов к решению задач, 
по сути являясь синтезом многих дисциплин. 

Вертикально интегрированные структуры уходят в прошлое, образующая единица компании те-
перь не отдельный сотрудник, а команда. И это сказывается на изменениях организационной структуры 
- она становится проще, количество ступеней в иерархии сокращается, проектные и продуктовые ко-
манды объединяют сотрудников из разных подразделений. К таким изменениям нужно уметь адапти-
роваться в самые короткие сроки, для этого и нужно развитое цифровое мышление. 

Условия для создания корпоративной среды, способствующей развитию цифрового мышления, 
включают: 

- продвижение ролевых моделей для сотрудников; 
- ориентир на командобразование; 
- наставничество и передача опыта; 
- мотивационные ресурсы и обратная связь; 
- разностороннее и разнообразное обучение сотрудников; 
- во главе угла идея инноваций. 
Цифровое мышление предоставляет одно из ключевых преимуществ для карьерного развития - 

более широкий спектр возможностей и привлекает новых квалифицированных и мотивированных спе-
циалистов, которым интересно и важно работать в условиях цифровой реальности, укрепляет лояль-
ность уже работающих сотрудников, которые видят, что их новый рабочий уклад приводит к продуктив-
ному сотрудничеству и приносит пользу всем. 
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МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Ола» уникальна тем, что в образовательном процессе учиты-

вается национально-региональный компонент. Эта направленность позволяет глубже изучать тради-
ции, культуру,  литературу  народа мари.  

Технология как предмет подготовки обучающихся в гимназии также не стоит в стороне от этого 
направления. Уроки технологии позволяют глубже изучить традиции и культуру народа мари. 

С учетом важности и актуальности внедрения национально-регионального компонента в образо-
вательный процесс особое внимание на уроках технологии обращается на этнокультурологическую 
направленность педагогической деятельности. 

Интерес к прошлому, в последние десятилетия, выдвигает перед системой образования новые 
требования по подготовке подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поли-
культурной среды, по более глубокому изучению культурного наследия народов, включающего разно-
образные традиции и обычаи, нормы взаимоотношений, специфические методы формирования нацио-
нального самосознания. 

Под термином «этнокультурное образование» понимается система обучения и воспитания, 
направленная на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному 

Аннотация: Рассматриваются особенности организации обучения технологии с учетом необходимости 
этнокультурного воспитания. Представлены основные методы обучения в рамках регионального ком-
понента. Приведены подходы к воспитанию с применением регионоведческого материала. Выполнено 
обобщение результатов внедрения этнокультурного образования на уроках технологии. 
Ключевые слова: этнокультурное воспитание, национально-региональный компонент, личностно ори-
ентированный подход, проектный метод, урок технологии, технологические навыки, результаты обуче-
ния. 
 

ETHNO-CULTURAL EDUCATION IN TECHNOLOGY LESSONS IN MBOU «GYMNASIUM No. 14 OF 
YOSHKAR-OLA» 

 
Pozdeeva Natalia Grigorievna 

 
Abstract: The features of the organization of technology training, taking into account the need for ethno-
cultural education, are considered. The main teaching methods within the regional component are presented. 
Approaches to education with the use of regional studies material are given. The results of the introduction of 
ethno-cultural education in technology lessons are summarized. 
Key words: ethno-cultural education, national-regional component, personality-oriented approach, project 
method, technology lesson, technological skills, learning outcomes. 
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языку, культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. 
Образование, кроме социально-экономической обусловленности, во многом зависит от этнокуль-

туры, духовности, нравственных качеств, вбирает в себя традиции народа во всех сферах его деятель-
ности, реагирует на природную среду обитания этноса.  

Содержание педагогической деятельности в области предмета «Технология» строится с учетом 
преемственности в изучении основ народного и декоративно-прикладного искусства в младших и 
средних классах, изобразительного искусства, истории родного края, родного языка и музыки. 

С целью придания урокам технологии этнокультурологической направленности разработан цикл 
авторских программ, включая авторскую программу «Художественная вышивка», авторскую программу 
«Национальная марийская вышивка», программу дополнительного образования «Национальная кухня: 
традиции и обычаи», программу кружка «Секреты народной вышивки». Указанное программно-
методическое сопровождение образовательного процесса способствует формированию у учащихся 
художественного вкуса, воспитанию уважения к духовному и материальному наследию своего народа, 
привитию интереса к национальным особенностям культуры народа мари. Овладение школьниками 
содержанием указанных программ обогатит их духовно, поможет в выборе профессии. 

Изучение национальной вышивки как части духовного и материального наследия своего народа 
будет способствовать воспитанию уважения к истории и традициям, развитию чувства красоты и гар-
монии, способности воспринимать мир художественных образов. Полученные знания и умения помо-
гают  девочкам успешно участвовать на олимпиадах и конкурсах. 

Реализация этнокультурологического подхода к педагогической деятельности предполагает 
личностно ориентированный подход к обучающимся: учет их возможностей, интересов, развитие 
творческой самостоятельности при выполнении проектных работ. 

Для повышения интереса обучающихся к предмету «Технология» с этнокультурологической 
направленностью разрабатываются творческие проекты для олимпиад и конкурсов, в которых совер-
шенствуются не только полученные обучающимися знания, умения и навыки, но и выявляются их ин-
дивидуальные вкусы и предпочтения. 

Сказанное нашло отражение в целом ряде индивидуальных творческих проектов, к которым от-
носятся: 

- индивидуальный творческий проект «Сценический национальный костюм», занявший III место 
на Российской олимпиаде школьников по технологии;  

- индивидуальный творческий проект «Мой швейный уголок», занявший III место на республикан-
ской олимпиаде школьников по технологии. 

Индивидуальные творческие проекты дополняются и обобщаются в коллективных творческих 
проектах, к которым относятся, например следующие:  

- коллективный творческий урок - проект «Традиционная вышивка как базовый элемент этнокуль-
туры народа мари»; 

- коллективный творческий урок - проект «Обереги в марийском национальном костюме»; 
- коллективный творческий урок-проект «Национальный марийский костюм». 
С целью обобщения и распространения опыта для учителей города Йошкар-Ола и Республики 

Марий Эл были проведены семинар - «Марийская национальная вышивка», мастер класс «Техника 
выполнения простых швов в марийской вышивке», мастер класс «Разработка композиций в националь-
ной марийской вышивке», практические занятия «Традиционная марийская вышивка», курс практиче-
ских занятий по традиционной марийской вышивке. 

Опыт преподавания дисциплины «Технология» с учетом этнокультурологической направленно-
сти отражен в цикле печатных изданий [1-5]. 

Таким образом, целью этнокультурного подхода к педагогической деятельности является 
формирование у обучающихся знаний и умений в области технологической подготовки, которые не 
только пригодятся им в будущей жизни, но и прививают интерес к национальным особенностям 
культуры народа мари. 

Кроме того, овладение технологическими навыками с этнокультурной направленностью  не 
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только обогатит обучающихся духовно и приобщит к эстетическим ценностям родного края,  но, при 
необходимости, подготовит их к конкуренции на рынке труда и профессий, придавая национальный 
колорит прикладным и художественным работам, которые могут сформировать уникальные и 
конкурентно способные  товары и услуги. 

Труд обучающихся, обогащенный культурным наследием народных мастеров родного края, 
приобретает творческий характер, способствует приобретению и активному использованию знаний, 
формированию технологической и художественной культуры. 

В результате реализации этнокультурного подхода к педагогической деятельности обучающиеся 
получают представление о культуре народа мари, попутно познавая его историю и своеобразие. 

Этнокультурная направленность процесса проведения уроков технологии  не только способству-
ет овладению основ различных трудовых навыков, свойственных самобытной культуре народа мари, 
но и прививает живой интерес к работе с информацией, технологической документацией. 

В целом, можно отметить, что процесс обучения в рамках регионального компонента позволяет: 
- развивать интеллектуальные умения (понимать, анализировать, синтезировать, применять, 

обобщать, оценивать); 
- формировать знания об истории, культуре, реалиях и традициях своего народа; 
- осознать вклад народов края в мировую культуру 
Воспитание с применением регионоведческого материала предполагает формирование у обуча-

ющихся: 
- понимания важности владения знаниями о родном крае; 
- толерантного отношения к другой культуре; 
- целостного отношения к себе, другим и миру; 
- активной жизненной позиции. 
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100 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 
XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1661 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1662 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1663 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1664 

7 апреля 
Международная научно-практическая конференция  

GLOBAL SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1665 

7 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1667 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1668 

10 апреля 

XXX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1669 

12 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1670 

12 апреля 
XII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

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 


