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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего профес-
сионального образования «Чувашский 
государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Харьковским нацио-
нальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник 
материалов по итогам VII Международ-
ной научно-практической конференции  
«Педагогический опыт: теория, методика, 
практика». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 66 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Общая педагогика», «Система образования», «Психологические ас-
пекты педагогической деятельности», «Педагогика высшей профес-
сиональной школы», «Педагогика профессиональной школы и СПО», 
«Педагогика общеобразовательной школы», «Дошкольная педагоги-
ка», «Коррекционная педагогика, дефектология», «Образование 
взрослых, самообразование», «Семейная педагогика», «Физическое 
воспитание и здоровьесберегающая деятельность». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами (Москва, Абакан, Арзамас, Астрахань, Белгород, Боготол, 
Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, 
Казань, Киров, Краснодар, Нальчик, Нижневартовск, Нурлат, Один-
цово, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, 
Старый Оскол, Сургут, Уфа, Челябинск, Шахты, Якутск) и субъекта-
ми России (Алтайский край, Ленинградская область, Республика 
Крым), Республики Беларуси (Мосты), Республики Казахстан (Кара-
ганда) и Украины (Киев). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Московская государственная 
академия физической культуры, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ) и универси-
теты России (Башкирский государственный медицинский универси-
тет, Воронежский государственный медицинский университет 



 

им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный педагогический 
университет, Донской государственный технический университет, 
Иркутский государственный университет, Краснодарский универси-
тет МВД России, Кубанский государственный университет, Марий-
ский государственный университет, Московский городской педаго-
гический университет, Московский государственный технологиче-
ский университет «СТАНКИН», Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Петрозаводский государственный уни-
верситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Сургутский государственный педагогический университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Хакасский гос-
ударственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государ-
ственный университет), Республики Казахстан (Карагандинский гос-
ударственный медицинский университет, Карагандинский государ-
ственный технический университет) и Украины (Киевский универси-
тет им. Б. Гринченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами и училищами, школами, лицеями и гимназиями, детскими 
садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, а также педагогов 
дополнительного образования и научных сотрудников. Редакционная 
коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авто-
рам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальны-
ми разработками и проектами, участие в VII Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: теория, методика, 
практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются новые подходы в 

преподавании и обучении, а также применение их на практике. В рабо-
те говорится об акцентировании инновационного подхода на конструк-
тивистской теории обучения. Автор обращает внимание на необходи-
мость присутствия диалога «равный с равным» на уроке. В научном 
труде также говорится, что учебный диалог может перерасти в ис-
следовательскую беседу, а затем в исследовательский проект, в работе 
приведен пример из практики исследователя. 
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Учитель XXI века – лидер, неутомимый исследователь и новатор, ко-
торый непрерывно совершенствует собственную преподавательскую 
деятельность, готов к сотрудничеству, понимает, что инновационный 
подход акцентируется на конструктивистской теории обучения. «Данная 
теория базируется на утверждении о том, что развитие мышления уча-
щихся происходит в условиях взаимодействия имеющихся знаний с но-
выми, либо со знаниями, полученными в классе из различных источни-
ков, в качестве которых выступают учителя, сверстники, учебники». 

Так вот руководствуясь конструктивисткой теорией учителю необхо-
димо использовать в преподавании и обучении новые методы и подхо-
ды, которые будут способствовать активному конструированию знаний 
учеников в условиях социального взаимодействия со сверстниками. 

Активному конструированию знаний способствует диалогическое 
обучение – это новый подход, при котором диалог между учениками, 
учителем и учениками помогает самостоятельно формировать и разви-
вать собственное мышление. По Мерсеру и Литлтону «диалог занимает 
центральное место на уроке», способствует интеллектуальному разви-
тию учеников и их результативности в обучении и усвоении нового ма-
териала, повторении изученного. Так совместная работа с учащимися 
способствует когнитивному развитию. 

В 1934 г. Выготский в своей работе «Мышление и речь» утверждал 
важность беседы для обучения младшего школьного возраста, так как в 
этой возрастной категории необходимо когнитивное развитие в социуме. 
Он утверждает, что когнитивное развитие становится более эффектив-
ным в период, когда ученик работает в своей зоне ближайшего развития. 
В ЗБР ученик развивает свои навыки и способности, если ученик не мо-
жет самостоятельно выполнить задание, ему может помочь учитель или 
товарищ в группе более компетентные в данном вопросе или задании. 
Данная поддержка происходит через общение. По Выготскому знания 
обретаются путём вовлечения ученика в диалог. А роль учителя – это 
поддержка ученика в процессе обучения. По Барнсу диалогическое обу-
чение происходит в результате использования вербальных средств: го-
ворение, обсуждение и аргументация, то есть в результате групповой 
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работы на уроке Присутствие беседы как само собой разумеющегося 
процесса обязательно. Но как говорил Александер, беседа – это не одно-
сторонний процесс общения, а взаимный процесс, в которой идеи про-
ходят в двух направлениях и на этой основе обеспечивают динамику 
обучения ученика. Здесь понимаешь, что прав Мерсер, утверждавший, 
что диалог – это совместное приобретение знаний, «обмен мыслями». В 
диалоге и учитель, и ученики являются равноправными партнёрами, ко-
торые стремятся согласованно работать для достижения результата. 

Сегодня ученик – это личность которая умеет самостоятельно добы-
вать знания и стремиться быть конкурентоспособным, поэтому традици-
онные формы обучения не востребованы, а ученика, владеющего ИКТ 
лучше, чем учитель сложно замотивировать. Приходится в своей работе 
использовать приёмы и методы критического мышления, игровые мо-
менты включать. создавать комфортную психологическую обстановку 
для работы в группе, «включаться» в диалог как равный с равным. 

На своих уроках я постоянно использую диалог ученик – ученик, 
ученик – учитель, тем самым обеспечивая в группе атмосферу комфорта, 
уважительного отношения к чужому мнению, умению безбоязненно вы-
сказать свою точку зрения. После таких уроков, построенных по семи 
модулям, дети стали открытыми, готовыми к сотрудничеству, к диалогу. 
Конечно же происходит развитие речевой деятельности ребёнка. Актив-
ный диалог в группе приобщает учеников к общему делу и соответ-
ственно, когда кто-то из них выбирается спикером группы, он понимает, 
что на него возложена большая ответственность: отстоять честь группы. 
Дети на таких уроках не пассивные слушатели, а непосредственные 
«строители» урока. Так моим ученикам нравятся выразительно читать и 
разыгрывать диалоги, нравятся стратегии «Джигсо», «Чтение с останов-
ками», «ДК», «Фишпул», «Толстые и тонкие вопросы», «Карусель», 
«Час Х», «Лошадь и жокей» … Для отслеживания динамики развития 
устной речи учащихся разработала лист наблюдения, в котором отраже-
ны следующие графы: вовлеченность в диалог, ЗБР, умение излагать 
содержание текста: подробно – сжато, ответы: полные – неполные, упо-
требление терминов в речи участие при составлении схем, таблиц, рисо-
вании постеров ; при разыгрывании диалога речь: выразительна – невы-
разительна. 



 

 

Таблица 1 
 

Ас-
пект 
обу-
чен. 

Вовлеч в диалог 
обуч. Оценивание ЗБР Умение изложить 

содерж. текста 
При инсцен. 
диалога речь Термины 

Участ. 
при созд. 

нагл. 
сред.

Диа-
логич. 
обуч. 

Инд. 
раб. 

Раб. в 
парах 

Груп. 
раб. Само Взаи-

мо 
Формулир. 

пробл. 
Спосо-
бы реш. Подроб. Кратко Выра-

зит. 
Невы-
разит. 

Употреб. 
терминов в 

речи  

Уче-
ник А + + – + + + – + + + – + – 

Уче-
ник В. – + + – + – – + + – + + + 

Уче-
ник С. – + – – + – – – – + – + + – – 

 

Рис. 1 Рис. 2 



 

 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 Рис. 6 



 

 

Рис. 7 Рис. 8 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Анализируя лист наблюдения, приходишь к выводу, что ученики ста-
ли уважительно относится к мнению друг друга, оказывать помощь в 
зоне ближайшего развития, появился коллективный опыт, научились 
оценивать себя, товарищей, используя дополнительные источники 
научились добывать знания ответы на уроках стали развёрнутыми, речь 
выразительна употребление терминов осознано уместно, появился диа-
логический опыт, заинтересованность к учёбе. 

Обмен информацией в группе происходит через учебный диалог, 
также складываются межличностные отношения. Предмет обсуждения 
при учебном диалоге должен рассматриваться с разных точек зрения и 
тогда есть вероятность назревания общей проблемы в одной групп. И 
тогда учебный диалог может перерасти в исследовательскую беседу. А 
Барнс и Мерсер утверждали, что исследовательская беседа является тем 
типом беседы, который необходимо развивать учителям. Так вот, если 
учащиеся имеют общую проблему в малой группе, то стараются ее сов-
местно понять, обмениваются мнениями, обсуждают и оценивают идеи, 
ищут дополнительные знания с источников, создают коллективное зна-
ние и понимание. Всё это может перерасти в исследовательский науч-
ный проект. Так при изучении темы «Собственные и нарицательные су-
ществительные» в одной из групп появилась исследовательская беседа. 
В группе каждый предлагал свою информацию. каждое мнение подвер-
галось анализу при помощи вопросов: почему? Что означает? Что слу-
жит доказательством? Каждый пытался свою информацию обосновать, 
участники старались в группе достичь согласованности. В дальнейшем 
возник вопрос: а как называется наука, изучающая имена людей. назва-
ния населенных пунктов? А что означает название нашего населенного 
пункта? Так как вопросов было много, решили поискать дополнитель-
ный материал и обсудить вне урока. Так из исследовательской беседы 
определились темы двух будущих научных проектов «Значение имен 
учеников нашей школы» и «О топонимике нашего края». 

Таким образом диалогическое обучение способствует критическому 
мышлению учащихся, получению коллективного опыта, созданию кол-
лаборативной среды, умению оценочно относится к своей работе, добы-
вать и применять полученные знания, происходит переход от учебного 
диалога к исследовательской беседе, а затем и к исследовательскому 
научному проекту. Одним словом, происходит активное конструирова-
ние знаний в условиях социального взаимодействия внутри группы. 
Следовательно, диалогическое обучение способствует интеллектуально-
му, когнитивному развитию ученика и является самым эффективным 
способом исследовательской активности учеников. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размеще-
ние фотографий. 

Список литературы 
1. Руководство для учителя. 1 продвинутый уровень. – Астана, 2013. 
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Проблема развития коммуникативных компетенций у сельских 
школьников становится очень актуальной, она проявляется в рамках мо-
дернизации системы российского образования, заявленной в утвержден-
ной Правительством РФ в 2008 г. Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в 
части развития образования [1, c. 41]. 

Развитие и закрепление психолого-педагогических знаний и комму-
никативных компетенций осуществлялось при прохождении старше-
классниками учебной практики, а также на занятиях педагогического 
практикума после изучения основных разделов курса. Целью педагоги-
ческого практикума для старшеклассников была апробация полученных 
элементарных психолого-педагогических и технологических знаний и 
овладение педагогическими умениями и навыками [3; 4]. 

Практические задания представляют собой решение педагогических 
задач творческого характера, в них включены элементы научного иссле-
дования, рассчитанные на достаточно длительный период времени. Вы-
полнение заданий исследовательского типа определяли формы проведе-
ния практикумов. Так, в 10-м классе была организована инсценировка 
обрядов, народных бурятских, татарских, русских сказок и песен (разви-
тие у учащихся интереса к ценностям культуры и знаний о народном 
творчестве, народной педагогике); изучение первоисточников педагогов-
классиков и составление тематических образов творчества выдающихся 
ученых-педагогов (популяризация среди учащихся педагогической лите-
ратуры, развитие коммуникативных и организационных учений); изуче-
ние и применение на практике методик изучения личности учащихся и 
профессионально значимых качеств педагога (развитие знаний об эле-
ментах педагогической деятельности, развитие коммуникативных и диа-
гностических умений, 10–11 кл.); разработка плана-конспекта беседы, 
этапов урока, микроуроков под руководством учителя (развитие комму-
никативных, конструктивных и проектных умений, 10–11 кл.) [2, с. 99]. 

На заключительном этапе опытно-экспериментальной работы основ-
ное внимание было уделено развитию коммуникативных умений и 
навыков, опыта установления нравственных отношений в общении, раз-
витию коммуникативных компетенций. Была разработана и проведена 
серия мероприятий, особое место среди которых заняли психологиче-
ские тренинги, способствующие эффективному взаимодействию в новом 
детском коллективе: «Мир животных», «Случайная встреча», «Ты – мой 
друг»; мероприятия, направленные на сплочение коллектива «Веревоч-
ный курс», «Царь горы», «Форд-Байярд», тренинг «Черепашки»; куль-
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турно-массовые мероприятия «Минута славы», «Кругосветка – Знаки 
зодиака», «Звездный танцпол», «Мисс и мистер Лето»; спортивные ме-
роприятия «Серебряная волна», «Большие гонки», «Искатели приключе-
ний», «Книга рекордов Бохана»; мероприятия на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей «Брейн-ринг», «Великие полковод-
цы», «Герой нашего времени». 

Таким образом, мы создали доброжелательную атмосферу, прони-
занную духом романтики и увлекательности, задействование детских 
интересов и потребностей, а также понимание важности, нужности и 
полезности организованного дела, неподдельное, заинтересованное уча-
стие в нем родных и учителя, сближали людей разных поколений, спо-
собствовали установлению взаимопонимания, эмоционально-творческих 
контактов, давали уникальную возможность учащимся не только наблю-
дать высоконравственное общение поколений в педагогической деятель-
ности, но и самим активно в нем участвовать, переносить эмоционально-
творческую атмосферу из школы в семью. 
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Аннотация: автор статьи определяет эмоциональный фактор как 

ключевой в процессе овладения иностранным языком в младших классах. 
Обучение проходит значительно эффективнее, если преподаваемый 
языковой материал получает быстрый эмоциональный отклик у учени-
ка. По мнению исследователя, прием драматизации позволяет наиболее 
эффективно задействовать эмоциональную сферу обучающихся. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что урок иностранного языка в 
младших классах должен быть интересным, наполненным смыслом, 
эмоционально насыщенным и мотивирующим на овладение новым язы-
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ком. Однако, практика часто оказывается далёкой от этого идеала. Уроки 
иностранного языка традиционно перегружены неосознанным и много-
численным повторением грамматических структур, зазубриванием слов 
и текстов и прочими практиками, не оставляющими практически никого 
в классе в восторге от урока. Дети покидают урок утомленными и разо-
чарованными. Однако, начальная стадия изучения языка крайне важна, 
т.к. от ее организации зависит дальнейший успех в овладении иностран-
ным языком. 

Теоретическая педагогика определяет начальное иноязычное образо-
вание, как социально и индивидуально обусловленный процесс, и ре-
зультат коммуникативного, когнитивного и духовно-нравственного раз-
вития младшего школьника, овладевающего иностранным языком как 
средством общения и познания [1] Т.е. процесс овладения иностранным 
языком рассматривается, как феномен целостный, который не стоит ис-
кусственно подразделять на коммуникативные, когнитивные и духов-
ные-культурные цели и содержания обучения, с упором на когнитивные. 

Согласно данным нейрофизиологов, важную роль в развитии речи 
играет функциональная специализация полушарий головного мозга. Так, 
левое полушарие отвечает за анализ и логику, а в правом полушарии 
доминируют образ и чувство. Нейрофизиологи также отмечают два типа 
мышления, связанные с функциями левого и правого полушарий: кон-
вергентное или логическое мышление и дивергентное или творческое 
мышление, характеризующееся инициативностью, самостоятельностью, 
оригинальностью и гибкостью [2]. Практика преподавания иностранного 
языка ориентирована в большей степени на использование логического и 
аналитического мышления в ущерб чувственному, эмоциональному вос-
приятию иностранной речи. К сожалению, такая ситуация приводит к 
усвоению формальных знаний о системе языка и неспособности полно-
ценно общаться на нем. 

Переориентация акцентов в начальном иноязычном образовании с 
формального, логического обучения иностранному языку на творческое 
и эмоциональное может эффективно осуществиться с помощью введения 
в преподавание элементов драматического искусства. Драматическая 
форма обучения легка и понятна детям, т.к. связана с игрой. А игра, как 
известно, является основным механизмом развития личности ребенка. 
Вторая причина, по которой драматизация близка детям прекрасно 
сформулирована Л.С. Выготским. Драма, основанная на действии, со-
вершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосред-
ственно связывает его художественное творчество с личным пережива-
нием. И эта драматизация впечатлений доставляет ребенку огромное 
удовольствие [3]. Драматизация эмоционально насыщает языковую 
практику, однако каждая театральная игра служит конкретной лингви-
стической цели. 

Так, например, на уроке английского языка в младших классах про-
исходит знакомство с модальным глаголом «can/can’t» (мочь, уметь/не 
мочь, не уметь). На стадии презентации данный глагол и несколько при-
меров выносятся на доску. Ученики переписывают предложения в тет-
радь. Такое знакомство с новой языковой конструкцией вряд ли вызовет 
у детей ассоциации с личными переживаниями, и скорее всего приведет 
к умственному и психическому напряжению. Но вот на импровизиро-
ванной сцене появляется перчатка-игрушка обезьянки. Она ползет по 
импровизированному дереву и воодушевленно говорит: «I can climb a 
tree!» (Я умею лазить по деревьям.) Вдруг дерево падает, и обезьянка 
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отчаянно кричит: «I can’t fly!» (Я не умею летать.) На стадии практики 
ученики исполняют роль карабкающейся по дереву и падающей с него 
обезьянки, повторяя за учителем соответствующие реплики. Дети с 
огромным удовольствием и без всякого напряжения воплощают новую 
грамматическую конструкцию в живой образ и действие. В процессе 
драматизации они свободны и раскрепощены. Данный прием активизи-
рует эмоциональную вовлеченность учащихся. 

Чтобы драматизация могла стать средством активизации эмоцио-
нальных сил обучающегося, необходимо соблюдение ряда условий, учи-
тывающих как образовательные цели и задачи, так и индивидуальные, 
возрастные и психологические особенности учащихся. К таким услови-
ям относятся: выбор драматического материала, способствующего под-
держанию интереса участников и удовлетворяющее их потребность в 
активной психологической разрядке (сюжет должен быть насыщен дей-
ствием); выбор сюжета для драматизации, соответствующего жизненно-
му опыту участников; выбор сюжета, не требующего больших затрат на 
создание специальной обстановки, декораций и реквизитов; использова-
ние для инсценировки коротких, но ярких и необычных ситуаций с ко-
мическим или трагическим окончанием, вызывающих быстрый эмоцио-
нальный отклик; создание педагогом психологически комфортной атмо-
сферы в время репетиции; тщательное и постепенное освоение сюжета 
игровой ситуации или отрывка произведения, включающее разбор ха-
рактеров действующих лиц, их переживаний, последовательность их 
действий и реплик; поощрение импровизации и спонтанных языковой 
активности; организация тренировки в употреблении грамматической и 
лексической составляющих материала драматизации; выбор текста сце-
нария, содержащего многократные повторы одного и того же языкового 
материала. 

Таким образом, в целостной системе овладения языком полноправное 
место занимает прием драматизации, как наиболее эффективное сред-
ство подключения эмоциональных сил и особенностей ученика. Занятия 
драматическим искусством не только вводит детей в мир театра, но и 
позволяет постигать новый язык эмоционально, т.е. через сферу чувств – 
радости, тревоги, сострадания и т. д., а не только логически, что позво-
ляет учащимся полноценно освоить новый языковой материал с даль-
нейшей возможностью его использования в реальных коммуникативных 
ситуациях. 
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Использование на уроках и факультативных занятиях электронных 
средств обучения и образовательных ресурсов, несомненно, повышает 
качество образовательного процесса. Но чаще всего в учебных заведени-
ях для использования на уроках электронных средств обучения и про-
граммных комплексов есть возможность использовать только мультиме-
дийный проектор или интерактивную доску. Не всегда урок можно про-
вести в компьютерном классе, где каждый учащийся имеет возможность 
поработать с обучающими программами самостоятельно. Поэтому от-
личным решением данной проблемы для образовательных учреждений 
является использование мобильного компьютерного класса. 

В своей профессиональной деятельности использую мобильный ком-
пьютерный класс с 2013 года. Ещё несколько лет назад невозможно бы-
ло и представить, что, учитель, сидя за компьютером, может оперативно 
управлять информацией, деятельностью каждого учащегося в отдельно-
сти и всего класса в целом. В любой момент у меня есть возможность 
подключиться к компьютеру каждого учащегося, отследить работу обу-
чающегося. При необходимости могу продемонстрировать материал со 
своего компьютера на интерактивную доску либо на ноутбуки учащихся. 
Учитывая уровень успеваемости каждого учащегося в отдельности, могу 
не только следить за работой обучающихся, но и корректировать зада-
ния, отслеживая промежуточные результаты. Мобильный компьютер-
ный класс – это прекрасная возможность для организации как индивиду-
альной, так и групповой работы учащихся. Благодаря его использова-
нию, учащимся предоставляется возможность работать в удобном для 
них ритме. При необходимости каждый может получить консультацию 
учителя. Организовывая групповую работу в классе, предусматриваю 
как общие задания для малых групп, так и индивидуальные, специфиче-
ские задания. Организация работы в группах позволяет применить циф-
ровые образовательные ресурсы, использовать разнообразные виды дея-
тельности, определить в группе лидера, который возьмёт на себя роль 
учителя внутри группы [1, с. 112]. 

Например, при закреплении темы «Расчёт количества теплоты при 
нагревании и охлаждении» использую программный комплекс «Нагляд-
ная физика. Часть 1», в котором для учащихся предложены по десять 
вариантов задач для расчёта температуры смеси жидкостей с одинако-
выми и разными удельными теплоёмкостями. При выполнении данного 
задания на мониторе ноутбука изображены два сосуда (в первом случае с 
одинаковыми жидкостями, а во втором – с жидкостями, которые имеют 
разную удельную теплоёмкость). Масса жидкостей указана. Передвигая 
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мышью курсор, учащиеся перемещают термометр в сосуд с жидкостью и 
измеряют её температуру. Потом записывают данные в тетрадь. После 
решения задачи и выполнения расчёта обучающиеся нажимают кнопку 
«Смешать» и жидкость из одного сосуда переливается во второй. Для 
проверки выполненного задания учащиеся вводят полученный результат 
температуры смеси в поле ввода ответа. Для того, чтобы убедиться пра-
вильно ли они решили задачу, им необходимо переместить термометр в 
сосуд с жидкостями и щёлкнуть мышью. Если на экране появилась 
надпись «Не верно», у каждого ученика есть возможность получить кон-
сультацию и выполнить другой вариант. 

Если не использовать преимущества мобильного класса при выпол-
нении таких заданий, а решать задачу коллективно при проецировании 
на интерактивную доску, то не у каждого ребёнка есть возможность, 
хотя бы виртуально измерить температуру жидкостей, и интерес к вы-
полнению данного задания будет значительно ниже. А при выполнении 
задания самостоятельно учащиеся прикладывают все усилия, чтобы всё-
таки увидеть на экране монитора надпись «Верно». После выполнения 
такого рода заданий можно перейти к контрольному тестированию. 

Проведение тестирования при использовании мобильного компью-
терного класса не занимает много времени. Это позволяет мне в течение 
определённого промежутка времени на уроке организовать проверку 
знаний, умений и навыков учащихся, то есть проходит своего рода экза-
мен в режиме реального времени. Данный вид деятельности экономит 
время, даёт возможность учителю комбинировать задания, наблюдать за 
ходом работы учащихся, а главное – мгновенно получить результаты 
экзамена. На этом же уроке учитель, проанализировав итоги экзамена, 
успеет выполнить работу над ошибками. 

Мобильный класс – это прекрасная возможность собрать в единый 
файл всю информацию из компьютеров учащихся, это возможность пе-
ревести на свой компьютер с ноутбуков учащихся различные схемы, 
таблицы, аудио- и видеоматериалы. В то время, когда обучающиеся вы-
полняют то или иное задание, у меня есть время проверить материал, 
уже собранный с ноутбуков и помещённый в единой папке. При необхо-
димости я блокирую клавиатуру либо мышь любого из ноутбуков, а 
также блокирую доступ учащихся к определённым интернет-сайтам. 
Нельзя не отметить ещё один плюс мобильных классов – это отсутствие 
проводов. Это безопасность детей. 

Хочу остановиться на возможностях оборудования цифровой лабора-
тории для физики. Цифровая лаборатория обеспечивает оптимальные 
условия для проведения физических экспериментов, лабораторных ра-
бот. Например, в условиях классного кабинета нет возможности проде-
монстрировать учащимся квантовые свойства света, фотоэффект. Такие 
темы требуют обязательного зрительного восприятия. С подобного рода 
проблемами справляются виртуальные лабораторные работы и цифровая 
лаборатория. Широкий спектр цифровых датчиков для сбора и анализа 
данных экспериментов позволяет проводить физические исследования. 
Для юных исследователей немаловажно, что они имеют возможность 
экспериментально подтвердить полученные данные. Организуя лабора-
торные практикумы, с целью имитирования различных физических яв-
лений применяю компьютерные модели. Наглядные иллюстрации физи-
ческих экспериментов активизируют познавательную деятельность уча-
щихся. В реальном физическом эксперименте не увидишь таких тонких 
деталей, как в компьютерном моделировании. Работая с моделировани-
ем, предлагаю учащимся усложнить модель, включив дополнительные 
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параметры. Компьютерное моделирование позволяет выполнить много-
численные виртуальные опыты. Не секрет, что многие учащиеся испы-
тывают затруднения при построении графиков, а компьютерное модели-
рование способно решить данную проблему. Особенно ценны интерак-
тивные модели, на которых хорошо видны изменения величин, наклон 
графиков, сдвиг по осям [2, с. 66]. 

Одна из главных задач современного образования – это не только 
приобретение обучающимися знаний, но и умение самостоятельно до-
бывать новые знания, умение пользоваться приобретёнными знаниями в 
различных ситуациях. Использование на уроках возможностей мобиль-
ного компьютерного класса способствует главному предназначению фи-
зики – развитию аналитического мышления учащихся, умению исполь-
зовать знания физики в различных областях деятельности. 
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Трансформационные процессы в сфере образования неразрывно свя-
заны с институциональными изменениями, происходящими в социально-
политической и экономической жизни российского общества. 

Одной из стратегических целей развития Российского образования 
как основы социальной мобильности и снижения социально-
экономической дифференциации в обществе является обеспечение до-
ступности качественного образования для всех слоев населения. 
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Уже сейчас мир в целом становится многополярным и многовектор-
ным, а ведущими тенденциями современного образования являются его 
трансфорентность, диалогичность, проектность гуманизация и гумани-
таризация, поликультурность. Ядром формирования содержания высше-
го профессионального образования должна стать концепция сохранения 
и укрепления системы базовых национальных ценностей в области обра-
зования, науки, культурных и исторических традиций, включающая кон-
кретный механизм ее реализации в условиях усиливающейся междуна-
родной интеграции. Конечно, подобная сущностная трактовка содержа-
ния профессионального образования неминуемо сказывается на измене-
нии применяемых форм образовательной деятельности и типов образо-
вательных учреждений. Определенную динамику в развитии высшего 
образования было получено в контексте реализации национального про-
екта «Образование», играющего ключевую роль в модернизации регио-
нальных систем образования. 

Здесь необходимо указать на то, что высшее образование позициони-
руется в обществе как фундаментальный фактор стратегического разви-
тия, выдвигается в число наиболее важных национальных и общемиро-
вых приоритетов, становится «важнейшим компонентом культурного, 
социального и экономически устойчивого развития людей, сообществ, 
наций» [1]. 

Авторы модернистских концепций, обусловивших стратегические 
ориентиры постиндустриального общества, такие как Д. Белл, М. Ка-
стельс, И. Масуда, А. Тоффлер и др. обосновывают тезис том, что выс-
шее образование формируется как определяющий гуманитарно-
социальный институт, в котором создаются условия для развития эффек-
тивной системы непрерывного образования – «образования в течение 
всей жизни» (long life education). Университеты в концептуальном обос-
новании данного подхода, характеризующих различные национальные 
системы высшего образования, становятся центрами инновационной 
активности в регионе. 

Современные стратегии университетов определены в «Великой хар-
тии университетов» (1988). В этом международном документе акцент 
делается на воспитании у молодого поколения «бережного отношения к 
великой гармонии окружающей среды и самой жизни», а университет 
рассматривается как «центр культуры», «хранитель традиций европей-
ского гуманизма». «Всемирная декларация о высшем образовании для 
XXI века» (1998) мобилизует интеллектуальное сообщество на сохране-
ние идеалов культуры мира, на воспитание молодежи «в духе ценностей, 
составляющих основу демократической гражданственности», «European 
Commission White Paper «Teaching and learning: towards the learning soci-
ety»; European Commission: Social Portrait of Europe; цели высшего обра-
зования связываются именно с развитием концепции единого образова-
тельного пространства 

В международных проектах, программах в соответствии со стратеги-
ей устойчивого развития современной цивилизации, принятой на конфе-
ренции ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, создается новая концепция 
образования, формирующая новые взгляды на обоснование эффектив-
ных моделей высшего образования в современном мире, сохранение его 
национального многообразия и повышение уровня его соответствия тре-
бованиям современности и качества как факторы развития образования, 
обеспечивающего равные образовательные возможности и как совокуп-
ность единых (глобальных) элементов образовательного процесса, ха-
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рактерных для мирового сообщества в целом при передаче научного и 
культурного опыта. 

Хотелось бы указать, что особую гуманитарную миссию в определе-
нии стратегии образования осуществляет университет ООН (штаб-
квартира в г. Токио), основанный в 1975 году и являющийся частью си-
стемы ООН. Обосновывается тезис о том, что возрастающая роль уни-
верситетского образования в условиях развития тенденций глобализации 
существенно влияет на все сферы социально-экономической жизни, в 
том числе и на образование как составную часть культуры. Университет 
является уникальной образовательной исследовательской структурой, 
представляющей собой сообщество ученых и выполняющей функцию 
форума «для поиска новых концептуальных подходов к разработке и 
решению мировых проблем» [2]. 

В настоящее время развитие университетского образования во мно-
гом определяется ориентацией российского государства на международ-
ные требования к образованию. Открытость мировым процессам являет-
ся условием развития общества в целом и университета в частности. Ин-
новационная деятельность, наравне с обучением и научными исследова-
ниями, провозглашается «третьей миссий университетов», что определя-
ет название данного этапа – инновационный. 

В этих условиях университету необходимо опережать ситуацию, 
формируя новые образовательные эталоны постклассического образова-
ния, ориентированные на воспитание интеллектуальной элиты, способ-
ной мыслить глобально, видеть и понимать реальные проблемы совре-
менного мира. Поэтому крайне важно поддерживать стремление универ-
ситетов находить в существующих социально-экономических условиях 
высокую социальную миссию. 

В контексте стратегической модернизации высшего образования од-
ной из видимых перспектив является смена «линейной» (последователь-
ной) системы обучения, которая практикуется в российских вузах, 
«асинхронной», что приведет к трансформации организации учебного 
процесса и структуры учебных подразделений вузов. Создание институ-
та консультантов по академическим проблемам (тьюторов), осуществ-
ляющих помощь студентам в персональном решении вопросов стратегии 
и тактики формирования своего индивидуального образовательного пла-
на является одной из проблем. Студент может выбирать курсы лекЦИЙ, 
может обучаться по нескольким специальностям и получить образование 
по нескольким предметам. 

Успешному вхождению российских вузов в единое образовательное 
пространство могут и должны способствовать структурные изменения в 
национальной образовательной системе. Укрупнение университетов, как 
правило, усиливает их конкурентные преимущества, в том числе и на 
международном рынке. 

В отечественной методологии уже сейчас имеются некоторые разра-
ботки модели вуза. Современный университет структурно претерпевает 
колоссальные изменения, существует и функционирует в глобальной 
среде, характеризуемой экономической взаимозависимостью, политиче-
ской демократией, рыночной экономикой, стимулированием потреби-
тельского интереса, реструктуризацией различных сфер, горизонталь-
ными административными структурами организаций, возникающими 
мультикультурными ценностями и глобальным взаимодействием с по-
мощью информационных технологий, в особенности Интернета. 

Одним из главных направлений развития высшей школы является 
возрождение ее университетской формы. Среди основных условий со-
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хранения и развития интеллектуального и творческого потенциала стра-
ны первым определено «развитие университетов как региональных цен-
тров образования, науки и культуры», которое можно обеспечить путем 
«восстановления ведущей роли университетов в подготовке и перепод-
готовке широко эрудированных и высококвалифицированных специали-
стов, быстро адаптирующихся в условиях рыночной экономики; а также 
интегрирования университетов в общемировую систему образования и 
науки». 

В этих условиях превращение университетов в реальных субъектов 
инновационной деятельности в регионе служит двоякой цели: с одной 
стороны, университеты – организации, осуществляющие производство 
научных и образовательных продуктов и услуг; с другой стороны, они 
всё более превращаются в фактор социально-экономического и культур-
ного развития, формирования единого социокультурного и образова-
тельного пространства, своеобразные точки роста регионов. 
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Актуальность данной статьи определяется значимостью в воспитании 
детей и молодежи современности традиционной народной культуры и 
народной педагогики. Глобализация, образование культурного сообще-
ства, технический и социально-экономический прогресс влияют на со-
циокультурную жизнь стран всего мира, в том числе и на Россию. Эти 
процессы с одной стороны имеют положительное значение, так как спо-
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собствуют расширению культурных связей и отношений, а с другой ве-
дут к размыванию культур, утрате их самобытности, неповторимости, а 
иногда и к полной гибели. 

Россия поликультурная страна. Культуры народов, населяющих ее 
территорию, накопили уникальный опыт приобщения подрастающих 
поколений к родному языку, родной культуре, традиционным духовным 
ценностям. Но, к сожалению, богатый воспитательный потенциал тради-
ционных народных культур в настоящее время используется в неполной 
мере. Недостаточное внимание уделяется также приобщению детей и 
молодежи не только к своей родной культуре, но и к культурам других 
народов России и, прежде всего, к русскому языку. 

Как показывает жизнь, сегодня существует две крайности. Некоторые 
народы и отдельные люди стремятся к обособленности и следуют в вос-
питании детей своим традициям, обычаям, изучают только свой родной 
язык. Другие, наоборот, отдают предпочтение русскому языку и русской 
культуре, при этом совершенно не интересуются своей родной культуры, 
не знают родного языка. И то и другое не приемлемо, так как в настоя-
щее время перед нашим поликультурным обществом и системой образо-
вания стоят такие актуальные задачи: сплотить российское поликуль-
турное общество на основе единых духовных ценностей, русского языка, 
сформировать у граждан России общероссийскую идентичность и пози-
тивные межкультурные коммуникации, приобщить подрастающее поко-
ление, как к своей родной культуре, так и культуре русского народа. 

В связи с этим, в «Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования», «Профессиональном стан-
дарте педагога», «Стратегиях развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025» и др. отмечается актуальность этих задач, а 
также рассматриваются приоритеты государственной политики в обла-
сти воспитания. Так, Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования указывает на необходимость 
«…формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
единства образовательного пространства Российской Федерации; сохра-
нения и развития культурного разнообразия и языкового наследия мно-
гонационального народа Российской Федерации, реализации права на 
изучение родного языка, возможности получения основного общего об-
разования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России» [3]. 

Реализация этих государственных установок в области образования 
напрямую зависит от подготовки учителя в данном направлении. Имен-
но от его личности, его общей культуры, знания прогрессивного воспи-
тательного потенциала традиционной народной педагогики, умения ин-
тегрировать его в современное образование, в значительной степени за-
висит решение вышеперечисленных задач. 

В данной статье мы остановимся на трех этнопедагогических аспек-
тах профессиональной подготовки педагога: значении этнопедагогики в 
профессиональной подготовке педагога, теоретических основаниях реа-
лизации этнопедагогического компонента в современное образование и 
на вопросе формирования этнопедагогических компетенций педагога. 

Этнопедагогика – молодая отрасль системы научного педагогическо-
го знания, но ее корни уходят в глубокую древность. Как самостоятель-
ная научная дисциплина она определилась в системе педагогических 
наук в России в 70-х годах XX в., ее основоположником является акаде-
мик Г.Н. Волков [2]. Ее выделение в самостоятельную отрасль педагоги-
ческого знания – закономерный процесс, вызванный существованием 
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таких феноменов как народная культура и народная педагогика. Объек-
тивной предпосылкой для этого послужило наличие достаточного объе-
ма теоретического материала по их исследованию. 

Этнопедагогика ориентирована на сохранение и передачу новым по-
колениям языка, традиционной народной культуры, прогрессивного тра-
диционного опыта воспитания этносов, методов и средств формирования 
этнической идентичности подрастающих поколений. Она изучает народ-
ную культуру и народную педагогику для использования их прогрессив-
ного воспитательного потенциала в современном воспитании и обуче-
нии, прежде всего, в условиях полиэтничного российского государства. 
В своем историческом развитии она призвана служить совершенствова-
нию государственной образовательной политики. Этнопедагогика 
направлена на формирование человека как представителя определенного 
этноса, тогда как общая педагогика нацелена на формирование личности 
человека без учета его этнической принадлежности. 

В настоящее время объективные потребности социально-
политической, культурной и образовательной практики дополнили этно-
педагогику новыми функциями: объединять полиэтничное российское 
общество на основе единых духовных ценностей; формировать граждан-
скую и этническую идентичность; приобщать детей и молодежь не толь-
ко к родному языку и родной культуре, но и к русскому языку и русской 
культуре как культуре государствообразующего народа. 

Роль этнопедагогики в профессиональном развитии педагогов значи-
тельна, так как этот предмет учит с уважением относиться как к своей 
родной культуре, так и к культуре других народов, способствует форми-
рованию духовных ценностей, толерантности, навыков позитивного ме-
жэтнического общения и др. 

Основная цель этнопедагогики сегодня, по всеобщему мнению уче-
ных, исследующих различные аспекты этнопедагогики, – это учет обра-
зовательных интересов представителей отдельных этнических групп, 
которые в процессе интеграции в поликультурном государстве столкну-
лись с опасностью утраты родного языка, самобытной народной культу-
ры, этнического самосознания. 

По нашему мнению, преподавание этнопедагогики должно быть направ-
лено на решение таких задач: усвоение теоретических основ этнопедагоги-
ки; знаний о традиционной народной педагогической культуре, позволяю-
щих педагогам на их основе эффективно строить свою учебно-
воспитательную работу с детьми; познание творческой взаимообогащаю-
щей взаимосвязи народной педагогики и педагогических идей выдающихся 
педагогов; приобретение знаний о роли народной педагогики и народной 
культуры в совершенствовании обучения и воспитания подрастающего по-
коления на современном этапе; овладение умениями и навыками работы с 
детьми в условиях как мононациональных так и многонациональных кол-
лективов на принципах толерантности, уважения к родной культуре и куль-
турам других народов; развитие самообразовательных умений по изучению 
источников этнопедагогики, их анализу и усвоение педагогами методов и 
приемов интеграции прогрессивных традиционных народных знаний о вос-
питании и обучении детей в современный образовательный процесс. 

С появлением этнопедагогики как самостоятельного научного явле-
ния ученые наряду с разработкой проблем теоретико-методологического 
характера активно разрабатывают методики, технологии, механизмы 
включения этнопедагогических знаний в педагогический процесс всех 
учреждений системы образования. В связи с этим конце XX – начале 
XXI вв. академиком Г.Н. Волковым и его научным коллективом лабора-
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тории этнопедагогики «НИИ семьи и воспитания» РАО в этнопедагоги-
ку были введены новые научные понятия: «этнопедагогизация» и «этно-
педагогический компонент» [1]. Ученый рассматривает этнопедагогиза-
цию целостного воспитательного процесса как естественно организо-
ванного процесса интеграции традиционных (народных, национальных, 
этнических) культур с современными воспитательными системами, иде-
ями, технологиями, создающими воспитательную среду (этнопедагоги-
ческое пространство) [1, с. 4]. Но при этом, подчеркивает он, требуется 
избежать существующих крайностей – недооценки как этнической (в 
одних случаях), так и общепедагогической (инвариантной) сторон учеб-
но-воспитательного процесса. Для этих целей и используется этнопеда-
гогический компонент, который кроме его содержания – элементов эт-
нической культуры (народные игры, игрушки, праздники, фольклор 
и т. д.), должен учитывать и использовать также особенности механиз-
мов включения этого компонента в учебно-воспитательный процесс 
[1, с. 24]. 

Разработки ученых – Г.Н. Волкова, В.М. Григорьева, К.Ж. Кожахме-
товой, Г.И. Батуриной, Ф.Г. Ялалова и др. – по вопросам целей, задач, 
содержания этнопедагогического компонента современного образования 
дополнены нами такими положениями: 

 введение этнопедагогического компонента в содержание всех звеньев 
системы образования – один из наиболее реальных и эффективных путей 
формирования общероссийской идентичности, формирования этнокультур-
ной компетентности и гармонизации межэтнических отношений; 

 ориентиром при отборе содержания этнопедагогического компо-
нента должны служить требования государства, общества и образова-
тельной практики к уровню образования в современных поликультурных 
и поликонфессиональных условиях России; 

 научно-педагогическими основами введения этнопедагогического 
компонента является рациональное сочетание региональной, националь-
ной, государственной и мировой составляющих образования; принципи-
альная корректировка всех гуманитарных предметов, особенно – русско-
го языка, литературы, истории; 

 этнопедагогический компонент должен стать фундаментом при 
разработке содержания современного образования. Определяя содержа-
ние этнопедагогического компонента необходимо помнить, что он дол-
жен быть адекватен современным условиям и потребностям современно-
го образования. Из богатого воспитательного потенциала традиционной 
народной культуры необходимо брать все лучшее, востребованное. 

Особо следует остановиться на формировании у педагогов духовно-
нравственных ценностей. Так как, только высоконравственная личность 
может оказывать позитивное влияние на воспитуемых. И здесь необхо-
димо наряду с традиционными духовно-нравственными ценностями, 
таким как милосердие, любовь к Родине, труд и др. формировать у педа-
гогов ценности, присущие гражданам современной России. Исследова-
тель проблем нравственной культуры учащихся С.В. Яковлев особо вы-
деляет следующие ценности: позитивная жизненная позиция, професси-
ональная компетентность, свобода выбора и др. [4]. 

На наш взгляд, реализация этнопедагогического компонента в обра-
зование будущего педагога поможет ему в формировании духовных 
ценностей детей и молодежи и будет способствовать пробуждению 
национального самосознания школьников; формированию чувства наци-
ональной гордости, любви к большой и малой Родине, деятельного пат-
риотизма; формированию культуры межнационального общения и инте-
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грации личности в современное поликультурное образовательное про-
странство; станет средством приобщения подрастающего поколения к 
родной культуре, национальной и мировой. Но решение этих актуальных 
задач будет возможно при условии принципиальной корректировки гос-
ударственных стандартов и учебных программ гуманитарных предметов 
всех средних и высших профессионально-педагогических учебных заве-
дений с целью наполнения их этнопедагогическими знаниями. 

Включение этнопедагогического компонента в профессионально- пе-
дагогическую подготовку будущих педагогов и переподготовку учите-
лей в системе повышения квалификации позволит, на наш взгляд, сфор-
мировать следующие этнопедагогические компетенции: 

 наличие знаний об основах своей родной и традиционной народной 
культуры русского этноса и умений использовать их богатый воспита-
тельный потенциал в образовательной работе с детьми; 

 наличие знаний о классической педагогической культуре и научно-
педагогической деятельности выдающихся деятелей педагогики по во-
просам применения богатого воспитательного потенциала традиционно-
го народного воспитания в обучении и воспитании детей и умений инте-
грировать эти прогрессивные знания в современное образование (Кон-
фуций, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой 
и др.); 

 наличие знаний и владение методиками социально-педагогических 
исследований по изучению воспитательного потенциала традиционного 
народного воспитания, традиционной культуры межличностного и меж-
национального общения; 

 владение знаниями, методами и приемами организации культуры 
межнационального общения; 

 наличие умений устанавливать взаимодействия с субъектами мно-
гонациональных коллективов, создавать и использовать в педагогиче-
ских целях культурную образовательную среду в соответствии с профи-
лем подготовки учителя; 

 наличие знаний и умений проектировать и осуществлять самообра-
зование по повышению общей и этнопедагогической культуры. 

В заключение отметим: Россия – поликультурная страна. Педагогам 
всех звеньев системы образования зачастую приходится работать и в 
многонациональных, и мононациональных детских и молодежных кол-
лективах, поэтому наполнение профессиональной подготовки педагога 
этнопедагогическим содержанием должно рассматриваться как приори-
тетное направление совершенствования современного образования. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
организации профориентационной работы в школе в условиях современ-
ного общества. Представлен опыт организации профориентации сель-
ской школы Республики Саха (Якутия). 
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В современных условиях актуализирован социальный заказ на подго-
товку конкурентного специалиста, обладающего профессиональной 
компетентностью, мобильностью, гибкостью, способного самореализо-
вать свой творческий потенциал в профессии и жизни. Именно эффек-
тивное проектирование профессиональной ориентации школьников 
должна оказать значительную помощь в построении образовательной 
стратегии школы. 

Анализ теории и практики образовательного процесса в сельской 
школе позволили выявить следующие противоречия: между потребно-
стью в организации допрофессиональной подготовки и профессиональ-
ной ориентации учащихся посредством индивидуализации дуального 
образования и недостаточностью теоретической разработки данной про-
блемы для сельской школы; между необходимостью перестройки тради-
ционного способа организации допрофессиональной подготовки и про-
фессиональной ориентации учащихся на старшей ступени среднего об-
разования, не позволяющего учитывать совокупность обусловливающих 
этот процесс факторов, инновационными формами комплексного сопро-
вождения социально-профессионального самоопределения школьников 
посредством реализации дуального образования и преобладанием в об-
разовательной практике разрозненных способов организации профессио-
нального самоопределения старшеклассников. 

Поиск новых решений делает особо актуальной проблему сельской 
профильной школы. Так, с 2012 года Табагинская СОШ Мегино-
Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) включилась в апроба-
цию новой организационно-функциональной модели профориентацион-
ной работы с обучающимися. Поставленные в проекте задачи помогли 
школе систематизировать профориентационную работу, активизировать 
все структурные подразделения школы: созданы условия для оказания 
школьникам поддержки в профессиональном самоопределении; расши-
рились формы социального партнёрства образовательного учреждения с 
представителями образовательного и профессионально-
производственного территориального окружения, обеспечение преем-
ственности общего и профессионального образования; вовлечены в ра-
боту профориентационно значимые ресурсы: трудового воспитания обу-
чения предмету «Технология», отдельных образовательных областей на 
младшей и основной ступенях общего образования, профильного обуче-
ния на старшей ступени; в профориентационной работе применяются 
действующие и предложенные для апробации учебно-методические 
комплекты в начальной, основной и старшей школе. 
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В условиях начальной школы через занятия по интересам (часы вне-
урочной деятельности) проводится пропедевтика развития профессио-
нального будущего. В ходе занятий по интересам обеспечиваются усло-
вия для вхождения школьников в мир культурных образов, приобрете-
ния первичного опыта профессионального самоопределения. На этапе 
начальной школы для обучающихся созданы условия для присвоения 
первичного, ситуационного опыта профессионального самоопределения, 
основанного на процессе познания видов труда. В основу проведения 
курсов в начальной школе взята программа Елькиной, которая полно-
стью выставлена на сайте Образовательно-Издательского Центра «Ака-
демия». Первичный опыт профессионально-ориентированной деятель-
ности позволяет обучающимся познакомиться освоить некоторые со-
держательные линии: спорт, хореография, изобразительное искусство, 
декоративное оформление, народные промыслы, техническое конструи-
рование, цветоводство, уход за домашними животными 
и т. д. Реализация опыта профессионального самоопределения осу-
ществляется через деятельность (проведение выставок, конкурсов и со-
ревнований, научно-практических конференций, защиты проектов, на 
которых обучающиеся и демонстрируют приобретенный опыт). В усло-
виях этапа основной школы вариативное образование строится вокруг 
специальных способностей обучающихся. 

В ходе апробации новой профориентационной работы в школе акти-
визирована и структурирована вся работа по данному направлению: изу-
чены ценностные ориентации школьников и их учет на положительную 
мотивацию личностного, жизненного и профессионального самоопреде-
ления; более расширены связи школы с различными социальными ин-
ститутами (семья, учреждениями культуры и спорта и т. д.), участвую-
щие в саморазвитии школьников; обогащены учебные предметы матери-
алом с учетом ценностных позиций (образ-Я); стимулирована воспита-
тельная работа и установка на социально утверждающий выбор жизнен-
ного пути; выбраны личностные методики для изучения начального объ-
екта, обеспечивающие совершенствование педагогического процесса; 
разработаны программы и организована работа по созданию консульта-
тивно-профориентационного пункта на базе кабинета психологии. 

В ходе обучения старшеклассников осуществляется преемственность 
работы по формированию ценностных ориентаций, развитию личност-
ных характеристик и организации профильной ориентации с учащимися 
разного возраста в целях их профессионального самоопределения. 

Социальная роль школы как ведущего учебно-воспитательного учре-
ждения по формированию всесторонне развитого, готового к трудовой 
деятельности подрастающего поколения обуславливает ведущую пози-
цию педагогических коллективов в едином многогранном процессе про-
фессиональной ориентации, осуществляемой школой, семьей, всей об-
щественностью. 

В рамках апробации новой модели в 9-х классах на уроках географии 
совместно с Транспортным техникумом (п. Нижний Бестях) были прове-
дены профориентационные занятия «Профессиональное будущее Яку-
тии. Транспорт». Обучающимся было дано опережающее задание: опи-
сать одну из транспортных профессий; составить список учебных заве-
дений, где можно получить специальность, которая будет востребована 
на транспорте; познакомиться и изучить сайт транспортного предприя-
тия РС (Я); подготовить презентацию об одной из профессий транспор-
та. На уроках учащиеся познакомились с профессиями, необходимых на 
транспорте, с особенностями организации труда работников транспорта 
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и их квалификационными характеристиками. Особенно школьники за-
интересовались авиационными и железнодорожными профессиями. 

Педагогическая поддержка профессионального самоопределения бу-
дущих выпускников школы – комплексный процесс, включающий взаи-
мосвязанную деятельность педагогического коллектива с социальными 
партнерами: предприятиями, организациями и фирмами; отделом заня-
тости; улусными управлениями образования и молодежной политики; 
учреждениями дополнительного образования; учебного заведениями 
профессионального образования; управлениями и учреждениями соци-
альной защиты, культуры и спорта, общественными объединениями; 
районными военкоматами и ОВД; межшкольными улусным учебным 
комбинатом; СМИ [1]. При этом учащиеся рассматриваются не как объ-
ект педагогического воздействия, а как активные субъекты социально-
профессионального адаптивного процесса. Основные усилия педагоги-
ческого коллектива школы и других заинтересованных лиц направлены 
не на формирование заданного идеала, а на поддержку учащихся в их 
жизненном самоопределении и профессиональном становлении. 
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Эпоха социального и умственного пробуждения русского общества 
во второй половине XIX столетия выдвинула на очередь в ряду других 
вопросов внутреннего государственного строительства, и вопрос о реор-
ганизации женского образования, что являлось уже давно назревающей 
и неотложной потребностью, так как принятая дотоле система женского 
образования была неудовлетворительная во многих отношениях. Един-
ственным местом концентрации женского образования во второй поло-
вине XIX века являлись исключительно институты, женские духовные 
училища и частные пансионы. Закрытые, сословные и по материальным 
условиям мало доступные для лиц среднего достатка, эти учебные заве-
дения и по постановке учебно-воспитательной стороны давно уже не 
соответствовали тем взглядам на задачи женского образования, какие 
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господствовали в рассматриваемую нами эпоху в передовой части рус-
ского общества ив среде выдающихся педагогических мыслителей, та-
ких как Великая княгиня Елена Павловна, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушин-
ский. 

Вполне естественно, что в русском обществе принятая система жен-
ского образования давно уже вызывала отрицательное к себе отношение, 
и потому министерство Народного Просвещения время от времени пы-
талось устранить существовавшие в этой области дефекты путём органи-
зации общесословных и общедоступных женских учебных заведений. Но 
все эти попытки по различным причинам оставались безрезультатными 
и только Высочайшая резолюция на всеподданнейшую докладную за-
писку министра Народного Просвещения Норова, поданную 5 марта 
1856 года, открыла новые пути в устранении недостатков в системе жен-
ского образования. Согласно этой резолюции министерству Народного 
Просвещения предписывалось приступить к созданию и устройству на 
первый раз в губернских городах женских школ, приближенных по кур-
су преподавания к гимназиям, по мере способов, которые могут к тому 
предписываться. Со времени обнародования этого повеления в губерн-
ских и уездных городах империи начинается быстрый рост женских 
учебных заведений нового типа, и уже в 1861 году их насчитывалось 
58 в 53 городах, и, кроме того, велись приготовления к открытию их в 
7 других городах, и, в том числе, и в городе Воронеже. 

В отношении постановки женского образования Воронеж не пред-
ставлял исключения в ряду других городов империи: здесь также не бы-
ло женских учебных заведений, в одинаковой мере доступных для лиц 
всех классов и состояний. До 1861 года, то есть до открытия женского 
училища 1 разряда (позднее Мариинской женской гимназии), в Вороне-
же для образования девиц было 3 частных закрытых пансиона: Депнер, 
Мешальской и госпожи Одровонж-Высоцкой (бывшей Кунат). Из них 
древнейшим по времени открытия и лучшим по постановке учебно-
воспитательного процесса был, по мнению местного общества и печати, 
пансион госпожи Депнер, существовавший с 1831 года; вторым по вре-
мени учреждения и по достоинству считался пансион госпожи Мешаль-
ской, основанный в 1851 году, и третьим пансион госпожи Одровонж-
Высоцкой, открытый в 1859 году, и к моменту основания женской гим-
назии не составивший ещё себе определенной репутации. Число уча-
щихся в этих пансионах было не велико: так, в 1861 году в трех классах 
пансиона госпожи Депнер состояло 30 учениц (в 1 классе 11, во 2–9, в 3–
10), окончило курс учения 3; в пансионе госпожи Мешальской состояло 
в этом же году 45 учениц; окончило курс 4; в пансионе Высоцкой – 
32 ученицы (в 1 классе 19, во 2–8, в 3–5), окончило курс 2 [1]. Отноше-
ние к этим пансионам местного общества в печати было различным, 
смотря по тому, с какой точки зрения приступали к оценке их деятельно-
сти. 

Пока речь шла о том, насколько успешно выполняли пансионы свои 
функции в пределах, принятых на себя задач, отношение это было 
вполне благонадёжным. «Смело и утвердительно говорим» – пишет ав-
тор статьи о воронежских пансионах в «Воронежских Губернских Ведо-
мостях» за 1861 год, – «что образование в наших пансионах не только 
что удовлетворяет, но даже превосходит все ожидания. По всем вообще 
предметам девушки выказывают большие успехи, хотя, нужно заметить, 
что экзамены производились очень строго» [2]. Но как только вопрос 
касался деятельности пансионов с точки зрения их соответствия совре-
менным течениям в области взглядов на задачи женского воспитания, 
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печать говорила иным языком. В статье «Об участии преподавателей в 
учреждении женской гимназии» М.М. Скиада, касаясь вопроса о той 
пользе, какой общество ожидало от женских гимназий, говорит: «Ожи-
даем от женских гимназий: 1) нового направления в воспитании жен-
щин, то есть воспитания, чуждого лёгкости, прежней мишуры, назна-
ченного преимущественно развить понятия о необходимости основа-
тельных познаний для всех (не исключая женщин), о необходимости для 
каждого (не исключая женщин) трудиться по мере сил, о необходимости 
исполнять всякие обязанности (существующие и для женщин) и другие, 
подобные, слабо развитые в прекрасном поле; 2) ожидаем, с некоторым 
изменением идей, господствующих между женщинами, движения вперед 
и, в мужском населении, которое во многом (даже в очень и очень мно-
гом) зависит от женского»… В другой статье автор, сообщая о постанов-
лении дворянства отчислять на нужды женской гимназии по ¼ копейки, 
в заключении статьи ставит такие вопросы: «Кстати: мы желали бы 
знать, какими ресурсами держатся у нас теперь три частных пансиона? 
Почему и долго ли они будут держаться? Какое на них влияние произве-
ла женская гимназия? Обновился ли в них ветхий дух пансионства?» и 
тому подобное. («Воронежские Губернские Ведомости» 1862 год №3) 
[1]. Отсюда вполне понятной станет та лихорадочна поспешность, то 
всеобщее одушевление, с каким местное общество приступило к осу-
ществлению идеи открытия в Воронеже женского училища 1-го разряда. 

Насколько велико было стремление местного общества ускорить во-
прос об открытии в Воронеже женского училища 1-го разряда, можно 
судить по тому факту, что многие преподаватели местных мужских 
учебных заведений и лица, способные вести дело преподавания в сред-
них учебных заведениях, по призыву местного публици-
ста М.М. Скиады, изъявили согласие давать бесплатно уроки в проекти-
руемом женском учебном заведении, «в видах скорейшего разрешения 
вопроса о его открытии и сокращении расходов на его содержание, в 
виду недостаточности собранных на это дело и некоторой неустойчиво-
сти источников на его содержание» (М.М. Скиада «Об участие препода-
вателей в учреждении женской гимназии», «Воронежские Губернские 
Ведомости» 1861 год №2) [1]. Не меньшей яркой иллюстрацией этого 
всеобщего стремления местного общества ускорить разрешение вопроса 
об открытии женской гимназии (так тогда уже неофициально называлось 
женское училище 1-го разряда) является и тот факт, что, когда вскоре 
после обнародования Высочайшего повеления 5 марта 1856 года, среди 
местных общественных деятелей возникла мысль об её открытии, то, 
«по вызову местного начальства, дворянство и купечество нашей губер-
нии изъявило готовность пожертвовать довольно значительную сумму 
на устройство этого училища: затем несколько особ высшего круга, по-
средством благородного спектакля, лотереи и других подобных пред-
приятий, пополнило эту сумму». 

Достигнув желаемых результатов в этом вопросе, общество в лице 
наиболее видных его деятелей, выдвинуло на очередь и вопрос об от-
крытии «вполне народного, доступного для людей всех званий и досто-
инств» женского училища, и 26 августа 1863 года открыто было женское 
училище 2-го разряда, далее Николаевская женская гимназия [3]. 

Насколько сочувственно относилось местное общество к идее откры-
тия этого учебного заведения, можно судить по отзывам воронежской 
периодической печати того времени. Едва только стало известно, что в 
одном из заседаний попечительского совета женского училища 1-го раз-
ряда окончательно был решен вопрос об открытии училища 2-го разряда, 
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как на страницах «Воронежских Губернских Ведомостей» появилась 
горячая приветственная статья. «Нельзя глубоко не сочувствовать этому 
прекрасному учреждению, нельзя не благодарить от всей души тех, кому 
пришла в голову благая мысль об учреждении в Воронеже вполне 
народного, то есть доступного всем сословиям и состояниям, женского 
училища. Нельзя не благодарить и тех, кто долго трудился над приведе-
нием в исполнение этой благой мысли, на ком лежат все заботы и черно-
вой труд» («Воронежские Губернские Ведомости» 1863 года №12) [1]. 

Таково было настроение общества и выразительницы его мнения, ча-
яний и запросов – печати в ту незабвенную эпоху, когда открыто было в 
Воронеже женское училище 2-го разряда. 
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На современном этапе мирового развития образование является од-
ной из важнейших составляющих успешности и развитости государства. 
Именно поэтому в нашей стране вопрос о развитие высшей школы стоит 
особенно открыто. В стране реализуются множество образовательных 
программ, а к вопросу о конкурентоспособности нашего образования 
власть подходит с особым интересом. 

Перед Высшими учебными заведениями нашей страны стоит ряд 
важнейших задач. Далее рассмотрим некоторые из них. 

Основная главная задача, очевидная каждому, высшей школы состоит в 
подготовке квалифицированных кадров, которые будут востребованы рын-
ком труда, т.е. можно утверждать, что Вузы являются некой фабрикой кад-
ров для основополагающих, базовых отраслей экономики. Но стоит отме-
тить, что в рамках деятельности данных школ, также проводится подготовка 
специалистов для высокотехнологичных сфер экономики, «сфер будущего». 

Для успешного существования и развития нашей страны в будущем, 
Вузам необходимо не только поставлять высококвалифицированные 
кадры, а также заниматься научно-исследовательской работой, поэтому 
следующая задача звучит так – проведение фундаментальных научных 
исследований, являющихся основой технологий завтрашнего дня, а так-
же разработка мероприятий инновационного характера. 

На базе вузов должны активно формироваться различные площадки 
для решений экономических, технологических, социальных, культурных 
проблем. Должны решаться вопросы, связанные с возможностью при-
влечение в Россию талантливой молодежи, а также привлечение зару-
бежных специалистов для передачи опыта российским студентам. 

Также посредством высшей школы немало важно развивать комму-
никативные качества студентов, повышать индивидуальную конкурен-
тоспособность, формировать компетенции – все это является необходи-
мой базой для успешности каждого специалиста в любой области. 

Возможность организовывать различные информационно-коммуникативные 
площадки, где будут обсуждаться волнующие вопросы, проблемы и социально-
экономического, и технологического характера, возможность проявить себя, вы-
сказать какие-либо идеи, формировать знания, а также производить связь между 
студентами и будущими работодателями, властями – все это должно решаться с 
помощью высших учебных заведений [1]. 
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Реализуя хотя бы данный круг задач, можно выделить следующие 
перспективы развития высшей школы в России: возможно повышение 
конкурентоспособности российского образования, повышения его каче-
ства, в особенности на заочных программах обучения и программах, ре-
ализуемых в филиалах высших учебных заведений. 

Также важно сохранять территориальную доступность высшего обра-
зования, производить различные программы, направленные на поддерж-
ку и развитие взаимодействия между вузами нашей страны и других 
стран – необходим обмен опыта, студенческий обмен, развитие фили-
альной сети за рубежом и т. д. Необходимо произвести совершенствова-
ние правового регулирования, произвести уточнение требований к обра-
зовательным стандартам, профессиональным стандартам. 

Произвести расширение возможностей для существования научной и 
инновационной деятельности в вузах, а также контроля над ходом реализа-
ции этапов работ и подведения итогов инновационного нововведения полу-
ченных результатов. В соответствии с профессиональным стандартом оп-
тимизировать нагрузку преподавателя вуза с обеспечением уклона на разви-
тие воспитательного процесса и научно-технического творчества (научно- 
исследовательской и инновационной деятельности) [2]. 

Таким образом, формирование устойчивой системы образования, 
способной обеспечивать решение социально-экономических задач, а 
также формирование России как технологического лидера – вот основ-
ной вектор развития современной высшей школы в России. 
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Традиционные формы и методы обучения, ведущие ученика к обоб-
щенному, стандартному единому для всех образовательному пути, рас-
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полагают его к пассивному усвоению нужных и ненужных знаний, тре-
буя от него, прежде всего усидчивости, убивая тем самым в нем стрем-
ление к активности и самореализации. Поэтому переход к индивидуаль-
ным образовательным маршрутам учащихся профильных классов обу-
словлен необходимостью организации таких форм и методов образова-
тельной деятельности, которые способствуют самостоятельному про-
движению учащихся в образовательном процессе, обеспечивая станов-
ление его личных достижений. Нынешние старшеклассники потенци-
ально готовы к активной жизненной позиции при условии привития им 
чувства уверенности в собственных силах. Очень важно организовать 
для учащихся такую среду обучения и внеучебной деятельности, в кото-
рой они полнее раскрыли бы свой внутренний мир, были бы свободны, 
достигли успеха и чувствовали себя комфортно. Все преобразования, 
проведенные в МБОУ «Копьёвская СОШ», основаны на следующих 
принципах: 

‒ индивидуальном, дифференцированном подходе к учебно-
воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности 
ученика и учителя; 

‒ использовании индивидуального учебного плана; 
‒ вариативности программ, учебных курсов, что позволяет реализо-

вывать образовательные потребности обучающихся, их родителей; 
‒ качественное обучение, развитие и воспитание учащихся реализо-

вано без ущерба для детского здоровья, сохраняя здоровье педагогов и 
воспитывая культуру здоровья у школьников. 

Качество результата зависит не только от содержания образования, 
структуры, но и от эффективного использования образовательных ре-
сурсов: кадрового потенциала, материально-технических ресурсов, ис-
пользования новых педагогических технологий, ориентированных на 
формирование положительной мотивации к учебному труду, на развитие 
личности, способностей к учебной и научно-исследовательской деятель-
ности, дальнейшему продолжению образования. 

Главное в построенном таким образом учебно-воспитательном про-
цессе – признание за каждым учеником права на самостоятельную орга-
низацию своей учебной деятельности через выбор темпа и ритма заня-
тий, адекватно их психолого-педагогическим особенностям. Реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов требует особенно подго-
товленного педагога, имеющего интегративные психолого-
педагогические знания, знающего и владеющего набором форм и техно-
логий образования. 

МБОУ «Копьевская СОШ» была утверждена модель взаимодействия 
в ходе реализации ДО «Центр дистанционного образования» для обуче-
ния по индивидуальным учебным планам. 
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Рис. 1 

 

Цели: 
‒ расширение объема образовательных услуг в соответствии с обра-

зовательными потребностями; 
‒ самостоятельная организация обучающимися своей учебной дея-

тельности через выбор темпа и ритма занятий, адекватно их психоло-
го-педагогическим особенностям. 

Задачи: 
‒ создать модель дистанционного обучения в МБОУ «Копьёвская 

СОШ»; 
‒ разработать план мероприятий по организации и сопровождению 

ДО в МБОУ «Копьёвская СОШ»; 
‒ подготовить нормативно-правовые документы по организации и 

сопровождению ДО в МБОУ «Копьёвская СОШ». 
Индивидуальный учебный план не задает жесткого набора предметов 

для каждого из возможных направлений и профилей образования. Каж-
дый ученик вправе самостоятельно указать, интересующий его набор 
учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа пред-
лагаемых школой в пределах допустимой учебной нагрузки. Такой под-
ход позволяет каждому ученику формировать свой индивидуальный 
учебный план, практически свою строго индивидуализированную обра-
зовательную программу, и индивидуальный образовательный маршрут. 

Реализация учащимися индивидуального образовательного маршру-
та, основанного на собственном ответственном выборе, ставит перед 
нами необходимость перейти от классной к поточно-групповой форме 
организации образовательного процесса, так как в основе технологии 
формирования индивидуальных учебных планов лежит именно поточная 
система. Класс сохраняется как единица учета, отчетности и воспита-
тельной работы. Учащиеся посещают разные уроки в группах различно-
го состава. 

Школа предлагает обучающимся список всех предметов учебного 
плана на различных уровнях изучения: базовом и профильном. 
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Таблица 1 
Пример ИУП 
Учебный план 
Иванова Ивана 

Учащегося 10 «Б» класса МБОУ «Копьевская СОШ»  
на 2015–2016 учебный год. Универсальный профиль 

 

 Учебные предметы Число недельных 
часов

I. Федеральный компонент
 Русский язык 1
 Литература 3
 Иностранный язык 3
 Обществознание 2
 Биология 1
 География 1
 Химия 1
 Физика 2
 Физическая культура 3
 Основы безопасности жизнедеятельности 1
 Информатика и ИКТ 1
 Итого часов федерального компонента 19

Профильные учебные предметы (по выбору учащихся)
 Математика 6
 История 4
 Итого 10

II. Региональный (национальный компонент) образовательного учреждения
и компонент образовательного учреждения

 Современная Хакасия 1
 Итого РК 1

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы (по выбору учащихся)

 Русский язык 1
 Математика 1
 История 1
 Литература 1
 Английский язык 1
 Итого часов КОУ 5

Дистанционное обучение (по выбору учащихся)
 Математика 1
 История 1
 Итого часов ДО 2

 Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при шестидневной учебной неделе 37 
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После того, как составлен индивидуальный учебный план, проекти-
руется индивидуальная образовательная программа. Программа является 
документом, дающим представление о содержании деятельности образо-
вательного учреждения, направленной на реализацию заявленных им 
целей. 

Индивидуальная программа является программой образовательной дея-
тельности учащегося, составленной на основе его интересов, запроса, и 
фиксирующей образовательные цели и результаты. Она рассчитана на два 
года (10–11 классы). 

Программа выполняет функцию нормативную, информационную, 
мотивационную, организационную, и функцию самоопределения. 

После того, как составлена индивидуальная образовательная про-
грамма, определяется индивидуальный образовательный маршрут. 

 

 
Рис. 2 

 

Индивидуальный образовательный маршрут по своей сути является 
последовательностью этапов реализации индивидуальной образователь-
ной программы с учетом конкретных условий образовательного процес-
са. 

Модель индивидуального маршрута учащегося, представляет собой 
открытую систему, включающую следующие системные компоненты: 

Концептуальный, который рассматривается в качестве системообра-
зующего и представляет собой совокупность целей, ценностей и прин-
ципов, на которые опирается деятельность, осуществляемая в рамках 
индивидуального маршрута. 

Содержательный, который включает в себя содержание образования, 
которое осваивается в процессе реализации маршрута 

Процессуально-технологический, представляющий собой совокуп-
ность методических и технологических приемов, способов организации 
учебной деятельности, которые используются в процессе освоения со-
держания образования. 

В течение учебного года сетевыми – педагогами проводилась следу-
ющая работа: 

‒ использование ресурса на уроках в виде демонстративного матери-
ала; 

‒ подготовка к ЕГЭ; 
‒ для проведения практических и контрольных работ; 
‒ работа через систему личных сообщений; 
‒ проверка работ с открытым ответом. 
Результаты обучения. 
Среднее количество обучающихся на 1 преподавателя – 11 человек. 
Средняя оценка составила 4,6. 
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Процент качества – 100%. 
Процент успеваемости – 100%. 
Таким образом, индивидуальный учебный план выполняет функцию 

прогнозирования для старшеклассника – «Учащийся выбирает предметы 
для изучения»; индивидуальная образовательная программа выполняет 
функцию проектирования для старшеклассника – «Учащийся составляет 
программу образовательной деятельности»; индивидуальный образова-
тельный маршрут конструирует образовательную деятельность – «Уча-
щийся определяет, в какой последовательности, в какие сроки, какими 
средствами будет реализована образовательная программа». 

Переход школы на работу по индивидуальным учебным планам поз-
воляет учащимся определиться в выборе будущей профессии, помогает 
успешно сдать ЕГЭ и поступить в выбранное ими учебное заведение. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использо-
вание библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и 
фамилий. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема воспитательной дея-
тельности, которая в адаптационный период особенно важна наряду с 
обучением. В работе на основе теоретических положений определена 
роль куратора в группе. 

Ключевые слова: студент, куратор, воспитание, адаптация. 

Прежде чем рассматривать роль куратора в воспитании студентов, 
рассмотрим определения данных понятий. 

В данной статье мы будем ориентироваться на толковый словарь рус-
ского языка С.И. Ожегова. В данном словаре студент характеризуется 
как учащийся высшего учебного заведения (университета, института, 
консерватории). Куратор определен как человек, который курирует кого 
или что-нибудь, в нашем случае студентов. Воспитание трактуется как 
навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в 
общественной жизни. Адаптация- приспособление организма к изменя-
ющимся внешним условиям. 

Так, одним из важнейших компонентов в профессиональной подго-
товке будущего специалиста являются не только теоретические знания и 
практические способности, но и воспитательная деятельность, которая 
осуществляется с помощью куратора. 

Воспитательная работа куратора начинается с самых первых дней 
обучения в вузе. Одним из важнейших предпосылок хорошей учебной 
деятельности является своевременная адаптация первокурсников к сту-
денческой жизни, ведь она имеет очень много отличительных черт от 
школьной жизни. Адаптационным периодом в студенческой жизни при-
нято считать первый год студенчества. В этот первый год им нужно при-
способиться к совершенно другой жизни, начиная от учебного процесса. 
В основном студенты живут в общежитиях, когда как до этого большин-
ство жили с родителями. Таким образом, по приходу в новый коллектив, 
где ты хорошо еще не адаптировался, может произойти очень много раз-
личных ситуаций, начиная с хороших, заканчивая плохими, которые мо-
гут довести даже до отчисления. 

Так, привыкать студентам нужно будет к новому коллективу, к учеб-
ному процессу, к новым условиям жизни (большинство студентов ино-
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городние). Также коллектив, в котором они будут учиться на протяже-
нии 4 лет в начале первого курса совсем еще не сложившийся коллектив, 
ведь все они приехали с различных улусов, школ и т. д. Очень важно, 
чтобы в группе был спокойный климат, где каждый из коллектива будет 
чувствовать себя хорошо. 

Таким образом, куратору необходимо иметь хороший контакт со сту-
дентами, проводить собрания на различные темы, интересоваться их 
достижениями, уведомлять о различных мероприятиях вуза, обсуждать с 
ними различные вопросы о студенческой жизни. 

Можно сделать вывод, что кураторство один из важнейших состав-
ляющих воспитательной работы вуза. От работы куратора зависит бу-
дущее студентов: их поведение, успеваемость, участие в различных кон-
ференциях, мероприятиях. 
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Аннотация: в статье раскрыты проблемы страхов у старших до-
школьников с детским церебральным параличом, предпосылки их разви-
тия. В работе описывается характеристика данной категории детей. 

Ключевые слова: двигательные нарушения, эмоциональное неблаго-
получие, страх, тревожность, отклонения в развитии, дети, эмоцио-
нальные переживания. 

В настоящее время необходимость оказания психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоро-
вья становится все более очевидной. Рождение детей с врожденными 
заболеваниями и физическими недостатками приобретает тенденцию к 
росту, особенно значительно увеличивается число детей с заболевания-
ми центральной нервной системы, в том числе больных с детским цере-
бральным параличом (ДЦП). В систематике нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей ДЦП занимает особое место, поскольку 
является полиэтиологическим заболеванием и сочетает различные вари-
анты психического дизонтогенеза. Клиническая картина ДЦП разнооб-
разна и включает в себя не только двигательные, речевые и сенсорные 
расстройства, но и специфические нарушения познавательной деятель-
ности, особенности эмоционально-волевой сферы и личности. Имеющи-
еся в литературе данные освещают, в основном, медико-
физиологические аспекты проблемы данной категории детей. Сведений, 
касающихся психолого-педагогических вопросов, крайне мало, несмотря 
на то, что в медицинской литературе указывается на недостаточную эф-
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фективность традиционных оздоровительных и общеукрепляющих ме-
роприятий и ставится вопрос о необходимости профессиональной пси-
хологической помощи детям с ДЦП (В.К. Таточенко, В.Ю. Альбицкий, 
А.А. Баранов и др.). 

В исследованиях И.И. Мамайчук психологическая коррекция эмоци-
ональных нарушений у детей и подростков с двигательными нарушени-
ями рассматривается как целесообразно организованная система психо-
логических воздействий, основным направлением которой является 
смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их актив-
ности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций 
на дефект. В педагогических исследованиях Е.Ф. Архиповой, 
А.А. Гусейновой, Л.А. Даниловой, М.В. Ипполитовой, Г.В. Кузнецовой, 
Е.М. Мастюковой, ОТ. Приходько, Н.М. Сараевой, О.В. Титовой особое 
внимание обращается на то, что эмоциональные и личностные наруше-
ния детей с ДЦП затрудняют проведение коррекционно-педагогической 
работы и снижают ее эффективность. 

На современном этапе в психологической науке преобладает клини-
ческий подход к изучению проблемы эмоционального развития детей с 
ДЦП. Специальных психологических исследований, посвященных труд-
ностям эмоционального развития детей данной категории, в отечествен-
ной литературе крайне недостаточно. Однако рядом исследователей 
(Э.С. Калижнюк, Е.И. Кириченко, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, 
В.И. Николаенко, И.В. Повставневой, Г.В. Пятаковой, О.Л. Раменской, 
В.В. Ткачевой) подчеркивается значение эмоционального самочувствия 
детей с ДЦП для их полноценного межличностного общения и гармо-
ничного развития личности. Трудности эмоционального развития ребен-
ка с ДЦП в дошкольном возрасте становятся фактором, осложняющим 
взаимодействие со сверстниками и адаптацию в дошкольном учрежде-
нии и в школе. Неблагоприятное эмоциональное самочувствие негатив-
но влияет на психическое здоровье детей с ДЦП, а также ограничивает 
их социальные возможности в процессе адаптации и интеграции. Наибо-
лее негативным явлением в эмоциональной сфере ребенка-дошкольника 
считается переживание различных страхов. 

По мнению А.Я. Варга, Н.Г. Вологодина, Э.К. Гульянц, С.В. Гридне-
ва, А.И. Тащеева, Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина, О. Жи-
гарькова, А.И. Захаров, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.М. Михайлов, 
В.Л. Леви, Т. Лешкова, М.А. Панфилова, С.А. Панченко, Е. Степанова 
и др. страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без по-
следствий проходят у детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно 
своевременно выявить особенности переживаемых страхов у ребенка, 
особенно если речь идет о детях, имеющих такую особенность развития 
как ДЦП. 

В самом общем виде страх условно классифицируют на ситуацион-
ный (возникающий в необычных ситуациях) и личностно обусловлен-
ный (предопределяемый характером человека тревожной мнительно-
стью). Ситуационный страх возникает в необычной, крайне опасной или 
шокирующей ребенка обстановке. Личностно обусловленный страх 
предопределен характером человека, например его склонностью к пере-
живанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при кон-
тактах с незнакомыми людьми. И в страхе, и в тревоге есть общий эмо-
циональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, т. е. в 
них отражается восприятие угрозы или отсутствие чувства безопасности. 
Страх бывает реальный и воображаемый, острый и хронический. Приня-
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то выделять также возрастные страхи, появление которых чаще всего 
совпадает с определенными изменениями в жизни ребенка, другими сло-
вами, возрастные страхи являются отражением личностного развития 
ребенка 1–3. 

Детские страхи – весьма распространенная форма эмоционального 
неблагополучия ребенка. Проявления детских страхов весьма разнооб-
разны. Ребенок первых лет жизни боится всего нового и неизвестного, 
одушевляет предметы и сказочные персонажи, опасается незнакомых 
животных и верит, что он и его родители будут жить вечно. Многие дети 
отказываются оставаться одни в комнате, боятся темноты, опасаются 
выходить на лестницу без родителей, боятся сказочных героев, живот-
ных, засыпать, машин и т. д. [4; 5]. 

Предпосылки развития страхов у детей могут быть разнообразными: 
личностные особенности, особенности отношений с ближайшим окру-
жением, особенности семейных отношений, яркие эмоции и сильные 
впечатления негативного характера и пр. Насколько выражен тот или 
иной страх, зависит от конкретных социальных условий, в которых про-
исходит формирование личности ребенка, и индивидуальных особенно-
стей психического развития [6; 7]. 

Эмоциональная жизнь дошкольника связана с господством чувств 
над всеми сторонами деятельности ребенка. Эмоциональность характе-
ризуется непроизвольностью, непосредственностью, яркостью: чувства 
быстро вспыхивают и угасают, настроение неустойчиво, проявления 
эмоций очень бурны. Ребенок легко начинает испытывать чувства сим-
патии, привязанности, любви, сострадания, жалости, остро переживает и 
ласку, и похвалу, и наказание, и порицание, легко реагирует на кон-
фликтные ситуации, быстро расстраивается от неудач, легко обижается и 
плачет, бурно выражает чувства к героям книг и фильмов. Но все это так 
же быстро угасает и забывается. 

Эмоциональная сфера детей с ДЦП характеризуется общей незрело-
стью и существенным недоразвитием. Им свойственна недостаточная 
дифференцированность и нестабильность эмоций, значительная ограни-
ченность диапазона переживаний. Л.О. Бадалян отмечает у детей с ДЦП 
недостаточную сформированность волевых процессов, которая проявля-
ется в слабом контроле своих эмоциональных переживаний и реакций. 
Поэтому переживание такими детьми состояния страха носит острый и 
затяжной характер. В состоянии страха у таких детей наблюдаются вы-
раженные вегетативные расстройства, усиливаются двигательные нару-
шения [8]. 

Л.А. Данилова отмечает, что отрицательные эмоции возникающие у 
ребенка в ответ на частые и болезненные процедуры, помещение в спе-
циализированные учреждения и отрыв от матери фиксируются его эмо-
циональной памятью, и в дальнейшем могут стать источником страхов. 
Общее тревожно-беспокойное настроение окружающих запечатляется в 
эмоциональной памяти ребенка в виде диффузного ощущения страха и 
беспокойства [9]. 

В.В. Ковалев отмечает, что повышенная эмоциональная впечатли-
тельность в сочетании с эмоциональной возбудимостью и аффективной 
инертностью у детей с ДЦП создает фон для возникновения невроза 
страха. Поэтому страхи у детей с двигательными нарушениями могут 
возникать под влиянием даже незначительных психогенных факторов – 
незнакомая ситуация, разлука с близкими, появления новых лиц и игру-
шек, громкие звуки [10]. 
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Проведенное нами исследование в ГБУЗ Оренбургская областная 
клиническая психоневрологическая больница и МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад №8» г. Оренбурга с детьми, имеющими диа-
гноз ДЦП выявило, что наиболее часто встречающимися у детей данной 
категории являются медицинские страхи, страх смерти, боязнь темноты 
и страшных снов, а также боязнь сказочных персонажей, негативных 
семейных ситуаций, неблагополучия, одиночества. Выявлено также, что 
для детей с ДЦП характерен более высокий уровень тревожности, по-
вышенная эмоциональная впечатлительность в сочетании с эмоциональ-
ной возбудимостью и аффективной инертностью, по сравнению со здо-
ровыми сверстниками. Страхи у детей с двигательными нарушениями 
могут возникать под влиянием даже незначительных психогенных фак-
торов – незнакомая ситуация, разлука с близкими, появления новых лиц 
и игрушек, громкие звуки. 

Особенности эмоционального развития детей с ДЦП связаны с орга-
ническим поражением мозга и клиническими проявлениями заболева-
ния, а также с особенностями воспитания, психологического климата в 
семье и социального окружения таких детей. Эмоциональная сфера ре-
бенка с ДЦП, в сравнении со здоровыми сверстниками, является более 
слабой и подверженной различным негативным факторам, что способ-
ствует возникновению различных эмоциональных нарушений и трудно-
стей. 
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наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адапта-
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Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответствен-
ных моментов в жизни детей, как в социальном плане, так и в физиоло-
гическом. Это не только новые условия жизни и деятельности школьни-
ка – это новые контакты, новые отношения и обязанности. В данный 
период ребенок вступает в новые социальные контакты, связанные со 
школьной деятельностью. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства де-
тей, приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего 
образа жизни. Они должны привыкнуть к коллективу, к новым требова-
ниям, к повседневным обязанностям. Этот период совпадает также с 
«кризисом семи лет», изученным многими учеными, в том чис-
ле Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, Л.И. Божовичем, Т.А. Нежновой, 
М.И. Лисиным и другими [2]. 

По мнению исследователей, этот возраст связан с наступлением кри-
тического переломного периода, во время которого происходит пере-
стройка картины самосознания ребенка, дифференциация внутренней и 
внешней сторон личности. Именно в эти первые месяцы школьной жиз-
ни начинают формироваться те системы отношений ребенка с миром и 
самим собой, те устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми и базовые учебное установки, которые в существенной мере 
определят в дальнейшем успешность его школьного обучения, эффек-
тивность стиля общения, возможности личностной самореализации в 
школьной среде. 

Переход в среднее звено (5 класс) предъявляет повышенные требова-
ния к интеллектуальному и личностному развитию учащихся, к степени 
сформированности учебных умений, к способности саморегуляции, раз-
витию коммуникативных навыков. В этот период происходят суще-
ственные изменения в психике ребенка. Усвоение новых знаний, новых 
представлений об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее 
у детей житейские понятия, а школьное обучение способствует развитию 
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теоретического мышления в доступных учащимся этого возраста фор-
мах [1]. 

В начале учебного года нами проводилось наблюдение за учащимися  
1-х классов с целью отслеживания процесса адаптации в школе. В ок-
тябре была проведена диагностика учащихся 1-х классов и родителей. С 
целью определения уровня школьной мотивации, и оценкишкольной 
адаптации ребенка со стороны родителей использовалась методика 
«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, опросная анке-
та для родителей первоклассников, экспресс-методика «Выявление тре-
вожности у пятиклассников в период адаптации». 

Рассмотрим подробнее каждую из методик. 
Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

ранжирует уровни школьной мотивации следующим образом: высокий 
уровень, средняя норма, внешняя мотивация, низкая мотивация, нега-
тивное отношение к школе (школьная дезадаптация). В процессе прове-
дения методики дети отвечали на вопросы анкеты «Изучение школьной 
мотивации» и были получены следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Результат методики Н.Г. Лускановой «Изучение школьной мотивации» 

 

Класс Высокий 
уровень 

Хорошая 
школьная 
мотивация 

Положительное 
отношение  

к школе  
внешние мотивы

Низкая 
мотивация

Негативное 
отношение 

1 «А» 64% 29% 0% 5% 0%
1 «Б» 42% 25% 33% 0% 0%

 

Анкета для родителей первоклассников показала следующие резуль-
таты: 

1. Охотно ли идет ребенок в школу? 
 неохотно (7%, 1 «Б» класс), (5%, 1 «А» класс); 
 без особой охоты; 
 охотно, с радостью (93%, 1 «Б» класс), (95%, 1 «А» класс). 
2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает ли как 

должное новый распорядок? 
 пока нет; 
 не совсем (13%, 1 «Б» класс), (18%, 1 «А» класс); 
 в основном да (87%, 1 «Б» класс), (82%, 1 «А» класс). 
3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 
 скорее нет, чем да (7%, 1 «Б» класс), (5%, 1 «А» класс); 
 вполне (33%, 1 «Б» класс); 
 в основном, да (60%, 1 «Б» класс), (95%, 1 «А» класс). 
4. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 
 иногда (14%, 1 «Б» класс), (17%, 1 «А» класс); 
 довольно часто (86%, 1 «Б» класс), (73%, 1 «А» класс). 
5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатле-

ний? 
 в основном отрицательные впечатления; 
 положительных и отрицательных примерно поровну (40%, 1 «Б» 

класс); 
 в основном положительные впечатления (60%, 1 «Б» класс), (100%,  

1 «А» класс). 
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6. Нуждается ли ребенок в вашей помощи при выполнении учебных 
заданий? 

 довольно часто (80%, 1 «Б» класс), (59%, 1 «А» класс); 
 иногда (20%, 1 «Б» класс), (31%, 1 «А» класс); 
 не нуждается в помощи. 
7. Как ребенок преодолевает трудности в работе? 
 перед трудностями сразу пасует (23%, 1 «А» класс); 
 обращается за помощью (65%, 1 «А» класс); 
 старается преодолеть сам, но может отступить; 
 настойчив в преодолении трудностей (12%, 1 «А» класс). 
8. Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и испра-

вить ошибки? 
 сам этого сделать не может; 
 иногда может (30%, 1 «А» класс); 
 может, если его побудить к этому; 
 как правило, может (70%, 1 «А» класс). 
9. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них? 
 довольно часто; 
 бывает, но редко (30%, 1 «А» класс); 
 такого практически не бывает (70%, 1 «А» класс). 
10. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряже-

ния? 
 нет; 
 скорее нет, чем да (18%, 1 «А» класс); 
 скорее да, чем нет (82%, 1 «А» класс). 
Исходя из вышеизложенного следует, что уровень школьной мотива-

ции и адаптации в 1 «А» классе – 64%, в 1 «Б» классе – 42%, что говорит 
о высоком уровне адаптации. Оценивая проведенную диагностическую 
работу можно сказать, что для обеспечения благоприятного протекания 
процесса адаптации были проведены следующие мероприятия: 

 наблюдение за учащимися во время и вне учебных занятий; 
 грамотное рассаживание детей в классе с учётом их индивидуаль-

ных особенностей, психологической совместимости, здоровья и пожела-
ниями родителей; 

 консультации школьного психолога [3]. 
Переход из начальной школы в среднюю выдвигает перед школьни-

ками новые задачи и требует больших душевных и физических усилий, 
чем раньше. 

В связи с этой стрессовой ситуацией у многих пятиклассников увеличива-
ется уровень тревожности. С целью выявления детей с повышенной тревож-
ностью для проведения с ними профилактической работы, направленной на 
ускорение адаптации в 5 классе была использована экспресс-методика «Вы-
явление тревожности у пятиклассников в период адаптации» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Экспресс-методика «Выявление тревожности у пятиклассников  

в период адаптации» 
 

Класс 
Высокий 
уровень  

тревожности

Повышенный 
уровень  

тревожности

Средний 
уровень  

тревожности

Низкий уровень 
тревожности 

5 класс 0% 11% 50% 39%
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Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать сле-
дующий вывод. В 5 классе по результатам исследования было выявлено 
повешенный 11%, средний 50%, низкий 39% уровни тревожности. Для 
обеспечения благоприятного протекания процесса адаптации были про-
ведены следующие мероприятия: 

 родительское собрание «Адаптация 5-классников к новым школь-
ным условиям»; 

 наблюдение за учащимися во время и вне учебных занятий; 
 грамотное рассаживание детей в классе с учётом их индивидуаль-

ных особенностей, психологической совместимости, здоровья и пожела-
ниями родителей; 

 консультации школьного психолога; 
 сотрудничество с учителями-предметниками [3]. 
Таким образом, существует два переломных момента, которые ребе-

нок проходит в процессе обучения в школе: это поступление в первый 
класс и переход из начальной школы в среднюю (5 класс). 

Так, школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к 
новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, 
видам деятельности, режимным моментам и так далее. Ребенок, который 
вписывается в школьную систему требований норм и социальных отно-
шений, чаще всего и называется адаптированным [4]. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает 
определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психическо-
го и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровож-
дающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на со-
здание благоприятных социально-психологических условий для его 
успешного обучения, социального и психического развития. 
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Актуальность проблемы. Внедрение в практику высшего образования 
требований Болонской системы требует поиска новых подходов мотива-
ции студентов. Однако возросшие объемы информации необходимые 
для усвоения сковывают образовательный процесс. Представляется ма-
лоизученным региональный компонент [1; 2]. В то же время наблюдаю-
щаяся инфантилизация в студенческой среде не дает возможности обра-
щения к сознательной части психических структур. В этой связи пред-
ставляется интересным использованием психотехнологий ранее мало 
представленных в нашей стране. 

Цель исследования – изучить возможности применения для мотива-
ции студентов высшей школы нейролингвистического программирова-
ния, эриксоновского гипноза, элементов психоаналитически-
ориентированной психотерапии. 

Материал исследования. Объектом исследования были студенты пре-
имущественно педиатрического факультета медицинского университета. 
Методы исследования включали лонгитюдный анализ. Исследование 
осуществлялось на протяжении 15 лет. 

Результаты исследования. Студенческая группа педиатрического фа-
культета, представляет собой 8–12 человек преимущественно женского 
пола, в группе встречается не более 1–2 мальчиков. В год в среднем про-
ходит около 10 групп, то есть в течении года было обследовалось 100–
150 человек. 

На протяжении 5 лет в своей практике мы использовали элементы 
нейролингвистического программирования, в частности подходы, пред-
полагающие анализ превалирующего информационного канала. С уче-
том то, что абсолютное большинство исследуемых визуалы, то и приме-
нялись техники ориентированный на этот канал информации. Кроме то-
го, применялись техники якорения. 

Наш опыт показал, что попытки подстройки, рефреминга и прочие 
техники, не обладают необходимой эффективностью при работе в груп-
пе, а поскольку педагогическая практика подразумевает именно группо-
вой процесс, в дальнейшем было решено использовать наработки докто-
ра Милтона Эриксона. 

Сравнительная эффективность эриксоновского гипноза оказалась 
существенно выше, сравнительно с нейролингвистическим программи-
рованием. Применение метафор, апеллирование к совести повышала 
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инициативность и уровень мотивации, в то же время при исследовании 
отдаленных результатов было установлено, что у ряда студентов даже по 
происшествии 10 лет сохраняется негативное отношение к преподавате-
лю и использовавшему подобные техники. 

В последние 5 лет использование психоаналитических подходов, ме-
тодов регрессии, генетических интерпретаций позволило существенно 
активизировать образовательный процесс. В то же время, интерес сту-
дентов проявился в существенно увеличении потока студентов, желаю-
щих пройти интернатуру по психиатрии, что показывает незнание сту-
дентами отличий психиатрии и психоанализа. То есть, отмечается невы-
сокий уровень общекультурного развития современного среднестати-
стического студента медицинского вуза. 

Возможно, повышение интереса студентов к образовательному про-
цессу связано с личностными изменениями преподавателя, поскольку 
прохождение личного анализа, способствует проработке бессознатель-
ных проблем и как предполагается существенно усиливает коммуника-
тивные каналы. 

Повышение мотивации может быть связано с применением эмпатич-
ного подхода, в духе Карла Роджерса. 

Интересным оказалось использование местных культурных тради-
ций, в частности, в случаях неудовлетворительного поведения студен-
ток, исповедующих ислам, косвенные интерпретации включающие воз-
можное поведение «истинных правоверных» в ситуации обучения в 
высшей школы усиливало позиции Супер-Эго, и, соответственно, за-
ставляло серьезнее относится к процессу обучения. 

В выборке студентов, оказавшихся существенно старше, средних по-
казателей, превалировали тенденции занимать лидерские позиции, одно-
временно игнорируя необходимость обучения. При использовании нега-
тивного подкрепления, в виде выговора от декана факультета, не про-
лонгировало мотивационных компонентов. 

Символическая интерпретация оказалось эффективной среди студен-
тов выходцев с Кавказа, которые культ физической силы ставят на пер-
вое место среди приоритетов. Так, рассказ о том, что Юрий Власов был 
кумиром Арнольда Шварценеггера, произвел мощное впечатление на 
студентов из Чеченского Республики, до этого снисходительно отно-
сившихся к изучению предмета. Дополнительная интервенция о воз-
можных осложнениях бодибилдинга и роли знания хирургической ана-
томии позволили в условиях существенного языкового барьера значи-
тельно повысить мотивацию. 

Таким образом, длительное исследование разных психотехник пока-
зало, что использование нейролингвистического программирования, 
эриксоновского гипноза в мотивации студентов высшей школы не толь-
ко малоэффективно, но и ряде случаев способствует активации психоти-
ческих паттернов поведения, возбуждает агрессию к преподавателю и 
неприятие образовательного процесса в принципе. 

В то же время, психоаналитически ориентированные подходы, обра-
щение к Эго и Супер-Эго студентов, глубинная проработка личного 
опыта преподавателя способствует интенсификации мотивации к обуче-
нию. В то же время, очевидна необходимость исследования когнитивных 
подходов, поисков смысла. То есть представляется перспективным ис-
пользование экзистенциального анализа, практик семейной терапии, 
группового анализа в практике преподавания в медицинском вузе. 
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Актуальность исследования данной работы во многом обусловлена 
тем, что в последние годы особую тревогу вызывает состояние пробле-
мы формирования коммуникативных способностей представителей 
юношеского возраста. Некоторые юноши и девушки недостаточно вла-
деют навыками культуры речи, общения и поведения. 

Исследованием данной проблемы занимались такие ученые как: 
И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Л.С Выготский, В.Н. Шубкин и многие дру-
гие. 

Анализ литературы, посвященной изучению понятия коммуникатив-
ных способностей, позволил вывести следующее определение: коммуни-
кативные способности – индивидуально-психологические особенности 
личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное 
взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения 
совместной деятельности. Коммуникативные способности позволяют 
успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять коммуни-
кативную, организаторскую, педагогическую и другие виды. 

Юность, по мнению В.И. Слободчикова, – завершающая стадия сту-
пени персонализации. «Главные новообразования юношеского возрас-
та – рефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на созна-
тельное построение собственной жизни, постепенное врастание в раз-
личные сферы жизни» [3]. Изучив литературу, можно сказать, что одним 
из определяющих факторов успешности общения является уровень раз-
вития коммуникативных способностей. 
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Для изучения уровня сформированности коммуникативных способ-
ностей в юношеском возрасте нами было проведено экспериментальное 
исследование. Оно проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №24 г. Йошкар-Ола» и МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №7 г. Йошкар-Ола». Данное исследование проводится в 
3 этапа, которые включают в себя следующее: 

1. Первичное диагностическое исследование коммуникативных спо-
собностей (констатирующий этап). 

2. Разработка и проведение программы для старшеклассников, с це-
лью повышения сформированности коммуникативных способностей 
(формирующий этап). 

3. Повторное проведение методик и их анализ (контрольный этап). 
В исследовании принимали участие 40 учащихся из двух классов: 

21 из 11 «а» класса, 19 из 11 «б» класса. Для изучения коммуникативных 
способностей старшеклассников были выбраны следующие методики: 

Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(по Б.А. Федоршин) [1]. 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) [2]. 
Тест коммуникативных умений Михельсона (автор: Л. Михельсон; 

перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха). 
По результатам экспериментального исследования на I этапе кон-

трольной группы можно сделать следующий вывод: коммуникативные и 
организаторские склонности старшеклассников развиты на среднем 
уровне, что говорит об их умении взаимодействовать между собой, но 
редко проявляют инициативу в организации каких-либо совместных дел. 
Но при этом у них наблюдается зависимый способ общения – 11 чел., а 
уровень коммуникативного контроля в данной группе – ниже среднего. 
Этот уровень характеризуется тем, что старшеклассники импульсивны в 
общении, открыты, раскованы и искренне относятся друг к другу. 

В экспериментальной группе выявлен уровень коммуникативных и 
организаторских способностей незначительно выше среднего. Данный 
уровень характеризуется тем, что старшеклассники с желанием вступают 
в контакт и умеют давать реакцию на вступление в контакт с ними. При 
этом наблюдается средний уровень коммуникативного контроля и доми-
нирующий тип общения компетентный – 9 чел. и зависимый 6 чел. Это 
говорит об их умении взаимодействовать с окружающими, но они нуж-
даются постоянно поддерживать контакт. 

На II этапе экспериментального исследования была реализована тре-
нинговая программа на коррекцию и развитие коммуникативных навы-
ков старшеклассников «Основы конструктивного общения» на выборке 
старшеклассников 11 «а» класса. 

Цель данной программы: 
 развитие личностных ресурсов учащихся в области коммуникатив-

ных умений и навыков; 
 формирование умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

умение аргументировать и отстаивать свою позицию. 
Программа включает в себя 10 занятий от 1,5–3 ч. (итого 19,5): «Кон-

такт. Зачем и как мы это делаем?», «Сплочение коллектива», «Развитие 
общения и коммуникативных навыков в группе», «Что такое эмпатия?», 
«Тренинг по улучшению общения и эмоциональной разгрузке в группе», 
«Тренинг общения как форма повышения толерантности и профилакти-
ки агрессивного поведения», «Тренинг личностного роста для старше-
классников», «Тренинг коммуникативных навыков (общение)», «Тре-
нинг «Уверенность в себе», «Завершение и закрепление». 
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На III контрольном этапе повторного проведения методик и их ана-
лиза дали нам следующие результаты: Значительно улучшились резуль-
таты в экспериментальной группе. Выявлен выше среднего уровень 
коммуникативных и организаторских склонностей. Этот уровень харак-
теризуется умением вступать в контакт и активно взаимодействовать с 
окружающими, умение находить выход из трудных и конфликтных си-
туаций, идут на компромиссы. Далее наблюдаются изменения в резуль-
татах коммуникативного контроля – уровень выше среднего, что говорит 
о том, что в общении старшеклассники непосредственны, искренне от-
носятся к другим, но сдержаны в эмоциональных проявлениях, соотно-
сят свои реакции с поведением окружающих людей. Доминирующим 
типом общения в данной группе является компетентный. Старшекласс-
ники с таким типом общения умеют применять знания и опыт для эф-
фективного взаимодействия с окружающими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тренинговая про-
грамма «Основы конструктивного общения» эффективна для повышения 
уровня коммуникативных способностей. Для получения более высоких 
результатов необходимо далее проводить планомерную работу по разви-
тию коммуникативных способностей у старшеклассников. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние творческо-
го потенциала учителя на преодоление стрессовых ситуаций. Проанали-
зирована взаимосвязь между развитием творческого потенциала и 
стрессоустойчивостью личности. 
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В наше время происходит ускорение темпа научно-технического раз-
вития, перманентность и скорость изменений во всех сферах человече-
ской деятельности; мозаичность и визуализация информации – харак-
терные признаки современного социокультурного пространства. Общие 
тенденции развития общества обусловливают стимулирование человече-
ской деятельности в различных сферах, необходимость более успешной 
реализации человеческих ресурсов – в первую очередь творческого по-
тенциала и стрессоустойчивости отдельного человека. Потребность об-
щества во всесторонней творческой активности человека растет и требу-
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ет формирования деятельной, духовно богатой личности, которая спо-
собна творчески решать множество разнообразных проблем, конструк-
тивно работать в динамичных условиях жизни, уметь действовать в 
стрессовых ситуациях. 

Преодоление кризисных и стрессовых ситуаций личностью, возмож-
но при условии соблюдения принципов, на базе которых можно сформи-
ровать систему стратегий восстановления психического равновесия. К 
таким принципам относятся: принцип творчества (творческий потенциал 
личности, любознательность, воображение, креативность) и толчок к 
действию в ситуации неопределенности (стрессоустойчивость, личност-
ная готовность к риску). Принцип творчества определяет самосовершен-
ствование личности, активное и сознательное созидание человеком са-
мого себя, причем не только в идеальном смысле, но и в практическом 
воплощении в реальных стрессовых ситуациях. 

Современному учителю очень важно научиться противостоять стрес-
совым ситуациям, учиться преодолевать негативные последствия стрес-
совых ситуаций, сохранить себя от дезинтеграции и различных рас-
стройств, создавать основу для внутренней гармонии, высокой работо-
способности, определить успешность своей профессиональной деятель-
ности и сохранить собственное здоровье. 

На базе Института последипломного педагогического образования 
Киевского Университета имени Бориса Гринченка в 2015–2016 учебном 
году было проведено исследование среди слушателей курсов для учите-
лей начальных классов и воспитателей группы продленного дня. В ис-
следовании приняли участие 311 учителей начальных классов разных 
категорий. 

Сначала учителям предлагалось пройти тестовую методику для изу-
чения стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, методику 
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 
Раге, а затем тест «Какой ваш творческий потенциал?» Е.Ю. Бруннера. 

Результат тестирования показал, что уровень стрессоустойчивости 
учителя, напрямую связан с развитием его личностного творческого по-
тенциала. Так, высокий уровень развития творческого потенциала ока-
зался у 47% испытуемых, у этих же респондентов оказалась и высокая 
степень сопротивляемости стрессу, а именно высокие результаты по 
уровню стрессоустойчивости и социальной адаптации. Низкий результат 
по развитию творческого потенциала наблюдался всего у 9% слушателей 
курсов, вместе с тем у этих же респондентов выявилось высокая пред-
расположенность к стрессам, тревожности, стрессовым нагрузкам, низ-
кая степень стрессоустойчивости. У остальных 44% опрошенных, 
наблюдались средние показатели развития творческого потенциала и 
пороговая (средняя) степень сопротивляемости стресса. 

Для того, чтобы успешно противостоять стрессам, человек должен 
перевести свою энергию в позитивную форму деятельности, развивать 
свой личностный творческий потенциал, что дает возможность ставить и 
решать новые задачи в сфере своей деятельности, имеющей обществен-
ное значение. 

Таким образом стрессоустойчивость личности будет обеспечивать 
высокую эффективность деятельности и будет способствовать сохране-
нию здоровья человека, если он будет творчески мыслить при решении 
своих проблем. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в научном труде рассматриваются некоторые направ-

ления лекций по психиатрии, способствующие успешной учебно-
воспитательной работе со студентами. Использование представленной 
в статье формы лекционной работы способствует оптимизации учеб-
но-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: лекция, учебно-воспитательный процесс, самосто-
ятельная работа студентов. 

Важнейшей задачей клинических кафедр является постоянное со-
вершенствование лекций – ведущей формы учебно-воспитательного 
процесса, определяющей его содержание и практическую направлен-
ность (1). 

Одним из определяющих условий успешного решения этой задачи 
является совершенствование научно-методической работы. 

Вместе с тем современные условия деятельности высшей школы вы-
двигают новые задачи, требующие усиления этой работы, ее подъема на 
качественно новый уровень, 

Одним из направлений этой сложной и многогранной деятельности, 
является такая методическая работа над лекционным курсом, которая 
способствует углубленной активной самостоятельной работе студентов, 
учитывает специфику вуза. 

Особую важность такая работа приобретает на тех кафедрах, где на 
лекционный курс отводится сравнительно небольшое количество учеб-
ного времени. В соответствии с этой учебной программой лекции охва-
тывают лишь небольшую часть от общего количества тем курса. 

Кроме того, происходит постоянное увеличение материала самих 
учебных программ, изменяется как общее количество тем курса, так и 
содержание этих тем, растет объем знаний, которыми должен овладеть 
выпускник вуза (2). И это при условии, что величина учебного времени 
не только не возрастает, но иногда не хватает даже тех часов, которые 
предусматриваются учебной программой. В этих условиях часть тем 
оказывается исключенной из лекционного курса и рекомендуется для 
самостоятельного изучения. 
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Как известно, учебная программа, определяя содержание курса в це-
лом, не устанавливает ограничений в изложении материала по отдель-
ным лекциям. Кроме того, определяя общее количество часов, отводи-
мое на изучение частей и разделов курса, учебная программа оставляет 
за кафедрой право, исходя из учебного плана, устанавливать количество 
часов на лекции и семинары по каждой теме и определять темы для са-
мостоятельного изучения студентами. 

Однако, в этом случае самостоятельная работа студентов не только 
увеличивается, но и усложняется, так как к определенным трудностям 
работы по темам, по которым были прочитаны лекции и проводились 
семинарские занятия, добавляются новые, возникающие при изучении 
материала, не рассмотренного на лекции (3). Материала, по которому 
студенты не получили необходимых разъяснений, что может крайне за-
труднить их самостоятельную работу. 

Таким образом, как показывает опыт, речь может идти только о еди-
ничных случаях исключения из лекционного курса материала отдельных 
тем и при условии проведения необходимых материалов в помощь само-
стоятельной работе студентов над этим материалом. 

В тех же случаях, когда количество таких тем значительно возрастает 
это может привести к отрицательным результатам. 

Во-первых, может нарушиться логическая связь изложения учебного 
материала и у студентов не сложится целостного представления об изу-
чаемой науке, ведь лекционный курс – это не просто сумма отдельных 
лекций, а определенная их система, призванная обеспечить последова-
тельное раскрытие содержания учебного курса. 

Во-вторых, лимит времени не всегда позволяет организовать систе-
матический контроль за самостоятельной работой студентов, проводить 
дополнительные консультации и т. д. 

В-третьих, следует учитывать и то, что у студентов нередко склады-
вается мнение о второстепенности исключенных из лекционного курса 
тем. 

Все это может снизить уровень изучения психиатрии и требует ак-
тивного поиска и использования таких методов обучения, которые спо-
собствуют глубокому освоению предмета. 

В целях оказания помощи студентам в их самостоятельной работе 
были подготовлены методические указания, в которых даются методи-
ческие советы по изучению материала всех тем курса, предусмотренных 
учебной программой. 

Вместе с тем, и это очень важно, усиливается и воспитательная 
направленность лекций, так как чтение курса в подготовленной аудито-
рии позволяет лектору сосредоточить свое внимание на наиболее слож-
ных вопросах темы, на связи теоретических положений с практикой, 
опустив вопросы, которые студенты могут изучить самостоятельно. 

Таким образом, создается возможность значительного усиления сте-
пени охвата программного материала лекционным курсом, что является 
одним его качественных показателей. 

Степень охвата программного материала в лекционном рее служит и 
одним из важных показателей усиления роли лекции в совершенствова-
нии самостоятельной работы студентов, так как при повышении коэф-
фициента обзорности соответственно возрастают и возможности давать 
студентам необходимые советы, разъяснения и установки по важнейшим 
проблемам курса. 

Усиление степени обзорности лекционного курса предполагает объ-
единение довольно значительного программного материала в одну лек-
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цию. Такое объединение ни в коем случае не должно носить формально-
го характера, быть простым слагаемым отдельных вопросов разных тем. 
Кроме того, следует иметь в виду, что не всякий материал и не всякие 
темы можно объединять. 

В связи с этим перед кафедрой встает очень сложная задача выделе-
ния из всего курса такого материала, который может быть объединен 
общей проблемой. Затем из этого обширного материала необходимо вы-
делить те вопросы, которые будут освещены на лекции, так как даже по 
каждой отдельной теме раскрыть все предусмотренные программой во-
просы не представляется возможным, тем более это исключается по от-
ношению к материалу нескольких тем. Сложность заключается и в опре-
делении структуры такой лекции, которая, как и любая учебная лекция, 
должна иметь вполне самостоятельное, законченное содержание. 

Кафедра довольно часто использует такую форму работы при чтении 
обзорных лекций, проведении тематических потоковых консультаций 
перед экзаменами по довольно обширным материалам курса, объеди-
ненным общей макропроблемой. 

Использование такой формы лекционной работы способствует оптими-
зации учебно-воспитательного процесса и помогает преодолеть многие 
трудности, с которыми встречаются студенты в ходе изучения психиатрии. 
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Модернизация современного образования выдвигает новые требова-
ния к подготовке выпускников высших учебных заведений, которые 
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должны выпускать конкурентоспособного, компетентного, ответствен-
ного, образованного, квалифицированного специалиста готового к не-
прерывному профессиональному росту, самообразованию и саморазви-
тию, хорошо, свободно ориентирующегося не только в своей профессии, 
но и легко переключающегося на смежные с ней виды деятельности. 

Профессиональная мобильность – это способность человека, которая 
может гарантировать будущему работнику, занятому в социальной сфере 
труда, востребованность, гибкость и адаптивность к различным измене-
ниям в трудовой деятельности, мотивацию к самосовершенствованию и 
развитие личностных и профессиональных качеств. 

И.А. Ларинонова считает, что системообразующими качествами про-
фессиональной мобильности специалистов социальной сферы (социаль-
ные работники, социальные педагоги) выступают общие профессио-
нальные качества – социальная ответственность, коммуникативность, 
познавательная активность и специальные профессиональные качества – 
толерантность, креативность, рефлексивность [3]. 

Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова и Э.Э. Сыманюк утверждают, что понятие 
«профессиональная мобильность» формируется на основе компетенций, 
составляющие основу мобильности специалиста: образовательная; соци-
альные компетенции; межкультурная компетенция; ценностно-
смысловые компетенции; методические компетенции [1]. 

Усвоение перечисленных компетенций должно выходить за рамки 
учебных программ. Именно развитию профессиональной мобильности 
должна способствовать не только учеба, но и деятельность вне ее – 
внеучебная деятельность. 

Т.Н. Калечиц и З.А. Кейлина понимают внеучебную деятельность, 
как «активное взаимодействие субъектов за рамками образовательного 
пространства для эффективного решения учебно-воспитательных задач 
по формированию профессионально-личностных качеств» [2, с. 7]. 

Для проверки эффективности развития профессиональной мобильно-
сти социальных педагогов посредством внеучебной деятельности на базе 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» нами было про-
ведено исследование. Отобрав студенческие группы 3 и 4 курсов 
направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», про-
филь «Психология и социальная педагогика», мы решили апробировать 
перспективный план по развитию профессиональной мобильности соци-
альных педагогов. 

Нами были разработаны конспекты занятий, включающие восемь 
разделов: «Ознакомление будущих социальных педагогов с предстоящей 
работой»; «Работа по развитию профессиональных компетенций буду-
щих социальных педагогов»; «Развитие личностных качеств будущих 
социальных педагогов»; «Профессионализм социального педагога»; 
«Работа по внедрению инновационных форм и методов в социально-
педагогическую работу»; «Развитие личностных качеств будущих соци-
альных педагогов»; «Поддержание и развитие физического и психиче-
ского здоровья социального педагога»; «Подведение итогов работы по 
календарному плану». 

На занятиях применялись такие формы работы как: тренинги, творче-
ские игры, викторины. Использовались словесные (лекции), наглядные 
(таблицы, схемы, иллюстрации), теоретические (анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение) и практические (кейс-ситуации, тест) методы. 

Апробированный план занятий по развитию профессиональной мо-
бильности социальных педагогов с использованием возможностей 
внеучебной деятельности дал положительные результаты. В контроль-
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ной и в экспериментальной группах повысился уровень профессиональ-
ной мобильности (в экспериментальной на 6%, в контрольной на 13%) и 
составил 42%. Показатели говорят о том, что профессиональную мо-
бильность социальных педагогов, как одно из востребованных качеств 
специалиста социальной сферы деятельности, возможно, развивать в 
условиях вуза, применяя для этого внеучебную деятельность. 
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Для обеспечения получения необходимых компетенций в области ор-
ганизации и экономики лесного комплекса специалистами ПетрГУ раз-
работан опубликованный комплект необходимой учебной литературы. 

Общие сведения о специфике лесопромышленного комплекса, разви-
тии в нем интегрированных структур рассмотрены в работе профессо-
ров А.В. Воронина и И.Р. Шегельмана [1], а также в статье [5], где рас-
смотрен лесной комплекс как источник повышения доходов лесопро-
мышленных регионов России. 

Методика подхода к комплексному анализу производственно-
хозяйственной деятельности лесозаготовительных предприятий по-
дробно рассмотрена в работе [8] (авторы И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков 
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и П.Е. Мощевикин). Вместе с тем, учитывая то, что эта работа опубли-
кована в 2006 году, целесообразна доработка этого пособия с учетом 
изменений в лесном комплексе страны. 

Полезной для самостоятельной работы студентов представляется ра-
бота [6], разработанная коллективом специалистов кафедры технологии 
и организации лесного комплекса и кафедры прикладной математики 
ПетрГУ и посвященная формированию теории и практике принятия оп-
тимальных решений как на уровне предприятий, так и на уровне произ-
водств и технологических процессов лесопромышленного комплекса. 
Организационно-правовые формы и направления развития предприни-
мательской деятельности в лесопромышленном комплексе рассмотре-
ны в работе [9] (авторы Шегельман, М.Н. Рудаков, Я.М. Кестер). 

Значимыми для получения знаний в сфере экономической безопасно-
сти предприятий и предпринимательства являются работы [7; 10]. Пред-
ставляют интерес методические указания по курсу «Организация и пла-
нирование лесопромышленного комплекса», разработанные доцентом 
Я.М. Кестером. 

Считаем целесообразным рекомендовать на базе диссерта-
ций М.Н. Рудакова [4] и Я.М. Кестера [3] разработать соответствующие 
учебные пособия, которые помогут студентам глубже ознакомиться со 
спецификой формирования и управления развитием малых форм пред-
принимательства. 
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В ходе изучения дисциплины «Математические модели в научных 
исследованиях и образовании» для студентов, обучающихся по маги-
стерской программе «Информационные технологии в образовании» 
направления подготовки 02.04.01 «Математика и компьютерные науки», 
студенты осваивают современное программное обеспечение для постро-
ения компьютерных моделей динамических систем, и, в частности, про-
грамму Simulink. 

Приложение Simulink является относительно самостоятельным ин-
струментом математического пакета MatLab, в котором реализуется 
принцип визуального программирования, позволяющий пользователю из 
библиотеки стандартных блоков создавать модель системы и осуществ-
лять расчеты [3]. Большое количество примеров построения моделей 
рассмотрено в [2]. 

Рассмотрим пошаговую реализацию модели к заданию, предлагаемо-
му для самостоятельной работы студентов. Задание сформулировано в 
[1, с. 57]. 

Постановка задачи 
Самолет летит горизонтально на высоте Н с постоянной скоростью 

Vairplan =10 м/с. Когда он достигает точки, удаленной от начала координат 
на расстояние S, начинает двигаться шар со скоростью Vball = 20 м/с под 
углом  (рис. 1). 

Подберите значение угла , когда шар и самолет столкнутся, исполь-
зуя приведенные ниже соотношения: 

∗  
	 ∗ cos ∗ 	

	

∗ sin ∗
2

 
В момент столкновения выполнены условия 
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Рис. 1 

 

Решение: 
Величины S, H – параметры задачи, примем S = 3, H = 6. Угол  

определяется в результате вычислительного эксперимента. 
При реализации структурной схемы данной модели использовались 

блоки, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 

Блоки Simulink 
 

№ 
п/п Изображение блока Название Назначение 

1. 

Источник постоянно-
го сигнала Constant 

Задает постоянный 
по уровню сигнал 

2. 

Интегрирующий блок 
lntegrator 
 

Выполняет интегри-
рование входного 
сигнала 

3. 
 

Усилитель Gain 
 

Выполняет умноже-
ние входного сигна-
ла на постоянный 
коэффициент

4. 

Блок вычисления 
суммы Sum 
 

Выполняет вычис-
ление суммы (или 
разности) текущих 
значений сигналов 
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5. 

Цифровой дисплей 
Display 
 

Отображает значе-
ние сигнала в виде 
числа 

6. 

Графопостроитель ХУ 
Graph 
 

Строит график од-
ного сигнала в 
функции другого 
(график вида Y(X)) 

7. 

Мультиплексор (сме-
ситель) Mux 

Объединяет вход-
ные сигналы в век-
тор 

8. 

Блок вычисления опе-
рации отношения 
Relational Operator 

Блок сравнивает 
текущие значения 
входных сигналов 

9. 

 

Осциллограф Scope
 

Строит графики 
исследуемых сигна-
лов в функции вре-
мени. Позволяет 
наблюдать за изме-
нениями сигналов в 
процессе моделиро-
вания

10. 

Блок остановки моде-
лирования Stop 
Simulation 
 

Обеспечивает за-
вершение расчета, 
если входной сигнал 
блока становится не 
равным нулю 

 

Входной сигнал зададим в блоке Constant равным 1. Для получения 
переменной t интегрируем входной сигнал, используя блок Integrator. 

Уравнение для нахождения абсциссы самолета имеет вид: 
∗ . 

То есть, при составлении схемы полета самолета для нахождения ко-
ординаты x необходимо умножить переменную t на скорость, которая 
является константой и равна 20 м/с. Для этого используем блок Gain 
умножения входного сигнала на постоянный коэффициент следующим 
образом: при задании параметров установим значение блока равным 
скорости. 

Координату xball можно найти из соотношения 	 ∗ ∗
. Умножим переменную t на скорость и  также при помощи блока 

Gain. Так как шар бросают с некоторого расстояния S, для задания S ис-
пользуем блок Constant и прибавим значение S к xball. 

Величина yball является суммой трех слагаемых, и, чтобы реализовать 
это на схеме, применим блок вычисления суммы. Первым слагаемым 
будет являться произведение времени, скорости и синуса угла броска. 
Вторым – константа, равная начальной ординате шара, примем ее рав-
ной 0. Для получения третьего слагаемого необходимо еще раз проинте-
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грировать переменную, получаем , и умножить на ускорение свободно-

го падения g = 9.81 м/с2, взятое со знаком минус. 
Завершение расчета должно произойти при условии, что координата 

yball совпадет с высотой, на которой находится шар. Для проверки этого 
условия используем блок Relational Operator, после которого следует 
блок остановки моделирования Stop Simulation. 

Визуализировать полученные результаты на одном графике функции 
Simulink не позволяет. Поэтому построим отдельно график движения 
самолета и отдельно – график движения шара. Также используем блок 
осциллограф Scope, который покажет траектории движения шара и са-
молета. Добавим блок Display для вывода на экран координаты x встре-
чи. 

Окончательный вид структурной схемы рассматриваемой модели 
приведен на рисунке 2. Вычислительный эксперимент с построенной 
моделью позволил установить, что столкновение при заданных значени-
ях параметров происходит, если значение угла бросания шара  =	

,
, 

получаемое значение абсциссы точки пересечения траекторий – x = 10.5. 
 

 
Рис. 2 
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Осциллограф позволяет увидеть столкновение, которое произойдет 
через 0,5 сек. после начала движения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 
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МОДУЛЬ ЧИСЛА 
Аннотация: решение заданий с модулем основывается на активном 

и осмысленном использовании теоретических знаний по данной теме, 
полученных постепенно при изучении всего школьного курса математи-
ки. К тому же на уравнениях и неравенствах с модулем можно изучить 
и отработать различные приемы решений, применимые в других мате-
матических материалах. Представленный материал позволит форми-
ровать у учащихся метапредметные универсальные действия при реше-
нии геометрических задач. 

Ключевые слова: модуль числа, универсальные учебные действия, 
методы решения задач. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 21 декабря 2012 г., общее школьное образование направлено на фор-
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мирование субъектной позиции обучающихся к выполняемой учебной 
деятельности [1]. Изменения установленных приоритетов в системе об-
разования привели к переходу к новой парадигме «выпускника школы, 
подготовленного к жизнедеятельности», которая положена в основу 
концепции ФГОС школы второго поколения, первоочередно направлен-
ного на реализацию развивающего потенциала. Таким образом, в насто-
ящее время образовательный процесс направлен на формирование уни-
версальных учебных действий, отражающих умение учиться. К знаниям, 
умениям и навыкам в этом случае необходимо подходить как к результа-
ту соответствующих видов целенаправленных действий, которые осваи-
ваются в процессе активной учебной деятельности самих учащихся. Хо-
чется отметить, что универсальные учебные действия, выделенные во 
ФГОС, могут рассматриваться в качестве основы творческой познава-
тельной деятельности. При этом любая задача со знаком модуля, способ 
решения которой, не известен ученику, требует от него активного про-
дуктивного поиска. 

Задачи с модулем формируют логическое мышление и математиче-
скую культуру учащихся. В таких заданиях заложен исследовательский 
подход, они направлены на развитие познавательной активности уча-
щихся, на формирование у них потребности и умений самостоятельно 
приобретать знания, что является очень актуальным в нынешней школе. 

Важность понятия «модуль» заключается в том, что при его изучении 
необходимо использование свойств математических объектов: выраже-
ний, функций, их графиков, уравнений и неравенств. 

Знакомство школьников с темой начинается в шестом классе. А с 
каждым годом область её применения все расширяется и расширяется. 
Невозможно представить задания повышенной сложности на нахожде-
ние решений уравнения или неравенств без знака модуля. В процессе 
обучения алгебры учащиеся знакомятся с различными методами реше-
ния уравнений и неравенств с модулем: 

 на основе использования определения модуля, его свойств; 
 метод возведения в квадрат; 
 метод интервалов; 
 графический метод. 
Рассмотрим каждый метод решения на конкретных примерах, про-

анализировав каждый на формирование универсальных учебных дей-
ствий. 

Задача 1. Решить уравнение 2 2 5 1 0x x      [2]. 
Решение. Запишем уравнение в виде 2 2 5 1x x    . 
В левой части нового уравнения стоит положительное число при лю-

бых значения х, а в правой части стоит отрицательное. Решений нет. 
Ответ:  . 
Данный пример решен с помощью использования определения моду-

ля и его свойств. Задания такого типа позволяют учащимся отрабатывать 
познавательные учебные действия: вычисления, решение уравнений, 
перевод с алгебраического языка на геометрический, анализ, сравнение, 
выявление закономерности; логические действия: подведение под поня-
тие, устанавливать и использовать аналогию, регулятивные: требуют от 
ученика умения самостоятельного доказательства, тем самым формиру-
ется деятельностный подход к процессу обучения. 
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Задача 2. Решить уравнение 2 5 7 3x x    [3]. 
Решение. Возведя обе части уравнения в квадрат, получаем эквива-

лентное уравнение 2 2 2(2 5) (7 3 ) 5 22 24 0.x x x x        Корни 
квадратного уравнения 

1 22, 12 / 5x x  . 
Ответ: 2, 12/5. 
Уравнение решено методом возведения обеих частей в квадрат. Зада-

ния такого типа направлены на выполнение познавательных, логических 
и регулятивных универсальных учебных действий. 

Задача 3. Решить уравнение 4 2 2 5 2x x x      [4]. 
Решение 
1. Находим нуль подмодульных функций: 

1 2

4 0, 2 2 0,

4, 1.

x x

x x

   
   

2. 41 x
4 x
2 2x   

3. 

1, 1,
,

4 2 2 5 2 , 1,

1 4, 1 4,
1,

4 2 2 5 2 , 1,

4, 4,
.

4 2 2 5 2 , 11 / 5

x x

x x x x

x x
x

x x x x

x x

x x x x

    
          

     
           
              

 

Ответ: 1. 
Проанализировав задания, решаемые методом интервалом, можно 

прийти к выводу, что они формируют также познавательные, логические 
и регулятивные универсальные учебные действия. 

Задача 4. Решите уравнение |х – 1| + 2х -5 = 0 [2]. 
Решение 
Представим уравнение в виде: |х – 1| = 5 – 2х. 
Строим два графика у = |х – 1| и у = –2х + 5. 
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Рис. 1 

 

Графики функций пересекаются в точке х = 2. 
х = 2 – корень исходного уравнения. 
Ответ: 2. 
Графический способ часто используется для решения сложных урав-

нений и неравенств с модулем. Такие задания способствуют развитию 
творческого мышления учащихся, а также формируют такие УУД, как: 
познавательные, логические и регулятивные. 

Все эти методы решения способствуют отработке логических, позна-
вательных, регулятивных, знаково-символических универсальных учеб-
ных действий. 

Проведя анализ практических заданий в учебниках по алгебре и гео-
метрии, можно сделать выводы: во всех учебниках задания, содержащие 
модуль, используются для проверки знаний и умений, которые учащиеся 
приобрели во время изучения той или иной темы, реже предлагаются 
задания творческого характера, требующие применения полученных 
знаний и умений в нестандартных условиях. То есть традиционное со-
держание учебников по математике не позволяет в полной мере развить 
все универсальные учебные действия. В учебниках полностью отсут-
ствуют задания на выполнение личностных и коммуникативных учеб-
ных действий, а регулятивные и знаково-символьные универсальные 
учебные действия отрабатываются в неполном объеме. 

Можно выделить основные требования к формированию универсаль-
ных учебных действий при изучении темы «Модуль числа»: 

 личностных универсальных действий: учитель преподносит мате-
риал по теме «модуль числа», раскрывая его практическую значимость. 
В связи с этим можно использовать задачи с межпредметным, практиче-
ским, занимательным содержанием, старинные задачи; 

 коммуникативных универсальных действий: пояснение и коммен-
тарии учеников к решению, письменные выкладки, устное доказатель-
ство, постановка вопросов, формулирование корректных ответов, объяс-
нение обнаруженных ошибок и т. д.; 

 регулятивных универсальных действий: развитие у школьников 
навыков самостоятельного составления задач с модулем; 
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 логических универсальных действий: составление заданий с недо-
статочным (избыточным) условием, найти и исправить ошибку в гото-
вом решении, дополнить и видоизменить задание. 

Используем рассматриваемый материал, включающий эстетический 
компонент, для развития интереса к предмету, а также для более глубо-
кого освоения базовых умений. Кроме того, важно, чтобы учащимся бы-
ли предложены задания, аппелирующие к воображению, фантазии. 

Задача 5. На координатной плоскости xOy изобразить множество 
точек, координаты которых удовлетворяют условиям [5]: 
 

 
Рис. 2 

 

Далее покажем решение некоторых заданий с ЕГЭ для того, чтобы 
учащиеся могли оценить свои возможности и осознали необходимость 
более глубокого изучения данной темы [5]. 

Задача 6. Решите уравнение . 
Решение 
Область допустимых значений х ≠ 2, х ≠ 3. 
Рассмотрим случаи, когда 
а) |х – 3| = 1, х = 4, х = 2 – не является корнем. 

б) , х1 = 5, х2 = 3 – не является корнем. 
Ответ: 4; 5. 
Задача 7. Найти все значения параметра 0a , при каждом из которых 

система уравнений 
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Решение 
Фиксированное множество 2 yxyx  – квадрат со сторо-

ной 2, точка пересечения диагоналей которого совпадает с началом коорди-
нат. 

    222 aayax   – окружность с центром в точке  aaC ;  и ра-

диусом aR  .     222
aayax   – параметрическое семейство 

кругов, центры которых находятся на прямых xy   и xy  , а ради-

ус равен a  ( 0a  по определению). Четыре общие точки множества 
могут иметь в двух случаях, изображенных на рисунках 3 и 4. 

 

  

Рис. 3      Рис. 4 
 

1) 1a . 2) ∆  0
1 90 MMOO : 0

11 45sinOOMO  ; 

  ;
2

2
2  aa  ;1

2

2


a
a    222122

22

2



a . 

Ответ: 1a  или 222 a . 
Задания такого плана развивают самостоятельность, действенный 

подход к процессу обучения. 
Глубокое владение теоретическим материалом, подкрепленное хоро-

шими навыками решения практических заданий позволяют провести 
многостороннюю и комплексную проверку знаний, усиливают интерес к 
уроку, к предмету, наглядно и красочно представляют материал. 
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В современном мире роль воспитания и образования нынешних сту-
дентов является как никогда актуальной. Одним из высших ценностно-
целевых приоритетов образовательной сферы в XXI веке является обу-
чение грамотных с профессиональной точки зрения специалистов. При 
постоянно меняющихся формах и программах обучения, которые прово-
дит Министерство образования РФ, необходимо не потерять изначаль-
ную цель педагогики как науки – становление всесторонне развитого 
специалиста, человека, обладающего широким кругозором и критиче-
ским мышлением [2]. 

Необходимость формирования компетенций у студентов заключается 
в том, что компетентный работник является конкурентоспособным и 
востребованным на рынке труда. Качественная подготовка специалиста, 
как со стороны общечеловеческих компетенций, так и со стороны ком-
петенций профессиональных – это необходимый методологический ин-
струмент развития экономики народного хозяйства, проявляющийся в 
форме грамотной и продуктивной работы на предприятии. 

При анализе компетенций как профессиональных критериев образо-
ванности студента имеет смысл обратиться к Федеральному закону от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», в статье 1 пункте 12 которого 
дано определение понятию «профессиональное образование». Профес-
сиональное образование – вид образования, который направлен на при-
обретение обучающимися в процессе освоения основных профессио-
нальных образовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих ве-
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сти профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретной профессии или специальности [1]. 

Однако, несмотря на подробное изложение основных понятий, ис-
пользуемых для качественного обучения студентов, к сожалению, опре-
деление понятия «компетенция» отсутствует, и для его уточнения необ-
ходимо обратиться к иным источникам информации. 

В.В. Надвоцкая в своей статье упоминает о том, что, по ее мнению, 
компетенция – это практическая способность применять знания, умения 
и навыки, а также возможность успешно осуществлять свою деятель-
ность на основе практического опыта [3]. Данное определение, на наш 
взгляд, является достаточно полным и информативным, и именно на ос-
нове данной трактовки мы будем исследовать компетенции у студентов. 
Еще одной причиной использования источника в статьи является то, что 
в нормативно-правовых документах трактовки понятия «компетенция» 
нет. 

Необходимо понимать, что компетенция подразделяется на два поня-
тия – общекультурная и профессиональная компетенция. В рамках дан-
ной статьи мы рассмотрим исключительно понятие профессиональной 
компетенции. Профессиональная компетенция – возможность успешно 
совершать свою деятельность на основе практического опыта при реше-
нии задач профессионального характера. 

Действительно, в настоящее время совокупность понятий знаний, 
умений и навыков можно заменить выражением «профессиональная 
компетенция». И в качестве практического примера использования дан-
ного определения мы проанализируем образовательную программу 
высшего образования по направлению подготовки 080100.62 «Экономи-
ка», используемой в УрГУПС при обучении будущих бакалавров эконо-
мики. В данном источнике отражены следующие профессиональные 
компетенции, объединенные в группы по видам деятельности [4]: 

1) расчетно-экономическая деятельность; 
2) научно-исследовательская деятельность; 
3) организационно-управленческая деятельность; 
4) педагогическая деятельность. 
Данные группы профессиональных компетенций направлены на то, 

чтобы выявить и развить у студентов следующие критерии: 
‒ способность к критическому и аналитическому мышлению; 
‒ способность к самоорганизации и организации малых групп в сфере 

экономики; 
‒ способность к успешному сбору и интерпретации информационно-

го материала; 
‒ способность к дальнейшему преподаванию экономических дисци-

плин в стенах университета. 
Данные компетенции также направлены на то, чтобы смотреть на 

экономику не только как на совокупность различных процессов, связан-
ных с финансовыми средствами и прогнозами данных процессов, но 
также и как на науку, которую вполне возможно продвигать и развивать, 
используя прикладные исследования. 

К примеру, в УрГУПС есть различные лаборатории, исследующие 
экономические процессы на железнодорожном транспорте. Кроме этого, 
присутствует профессорско-преподавательский состав, готовящий сту-
дентов к ответственному и дисциплинированному исполнению своих 
обязанностей, прививая им профессиональные компетенции. 

На наш взгляд, непосредственное формирование компетенций в Ур-
ГУПС у студентов экономических направлений проходит на протяжении 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

75 

всего четырехлетнего срока обучения и проявляется в следующих фор-
матах: 

‒ научно-практические конференции; 
‒ управленческие поединки; 
‒ практические, лабораторные и семинарские занятия. 
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Аннотация: на примере объединения Кареллеспром показано, что в 
1983–1984 годы в предприятиях на лесосечных работах для сокращения 
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В рамках разработанного профессором И.Р. Шегельманом курса 
«Введение в специальность» студенты – будущие лесные инженеры изу-
чают современное состояние техники и технологии лесосечных работ. 
При этом используются наши работы [1–6]. Кроме того, в рамках этого 
курса студенты получают знания о истории развития технологии и тех-
ники для лесозаготовок [7]. 

Автор считает необходимым, опираясь на архивы КарНИИЛПа, на 
примере объединения Кареллеспром (одно из самых передовых в обла-
сти машинизации лесозаготовок лесопромышленных объединений стра-
ны того времени) показать, что в 1983–1984 годы в предприятиях на ле-
сосечных работах для сокращения их трудоемкости расширилось при-
менение тракторов и машин для валки, трелевки деревьев и обрезки су-
чьев. 

Анализ, выполненный под руководством В.В. Федорова, показал, что 
в рассмотренный период в объединении Кареллеспром уже практически 
не применялась заготовка и вывозка деревьев с кроной. Основным тех-
нологическим процессам стал процесс, основанный на валке, трелевке и 
обрезке сучьев на лесосеке и вывозке на нижний лесосклад хлыстов. 

На лесосечных работах применялись следующие машины и оборудо-
вание: 

 на валке – бензиномоторные пилы МП-5 «Урал-2»; 
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 на трелевке – трелевочные тракторы ТДТ-55А с тросово-чокерной 
оснасткой и бесчокерные тракторы ТБ-1; 

 на комплексе работ валка-трелевка – валочно-трелевочные машины 
ЛП-17; 

 на обрезке сучьев – самоходные сучкорезные машины ЛП-30Б и 
бензиномоторные пилы «Тайга-214», кроме того, все еще использова-
лась ручная обрубка сучьев топорами. 

Необходимо отметить, что машинная валка-трелевка машинами ЛП-
17 в этот период составляла всего 6% в общем объеме работ, а машинная 
обрезка сучьев уже достигла 63, 5%. В этот период уже была рекомендо-
вана к серийному производству валочно-трелевочная машина ЛП-17А на 
базе бесчокерного трактора ТБ-1М и была разработана сучкорезная ма-
шина ЛП-30В. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль применения цифровых 

образовательных ресурсов при подготовке специалиста среднего звена. 
Возможность организовать активную самостоятельную работу сту-
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образования, цифровой образовательный ресурс, самостоятельная ра-
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Основная цель профессионального обучения состоит в удовлетворе-
нии потребности личности в получении профессионального образова-
ния, подготовке квалифицированного работника, компетентного и кон-
курентоспособного на рынке труда. 

Основой образовательной системы является высококачественная и 
высокотехнологичная иформационно-образовательная среда. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образо-
вательной информационной среды» в качестве цели было сформулиро-
вано: создание и развитие в Российской Федерации единой образова-
тельной информационной среды, обеспечивающей: 

 единство образовательного пространства на всей территории страны; 
 повышение качества образования во всех регионах России; 
 сохранение, развитие и эффективное использование научно-

педагогического потенциала страны; 
 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню обра-

зования на основе информационных технологий; 
 создание условий для предоставления российских образовательных 

услуг русскоязычному населению за рубежом [2]. 
В 2008 году Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) завершил 

реализацию проекта «Информатизация системы образования» (ИСО), одним 
из результатов которого стало создание Единой коллекции цифровых образо-
вательных ресурсов (ЦОР) [1]. Работы по наполнению коллекции продолжа-
ются в рамках федеральной целевой программы развития образования. 

У цифровых учебных материалов огромные потенциальные возможности, 
создающие условия для успешного решения дидактических задач. ЦОР помо-
гают преподавателю в организации и реализации педагогических методов, 
форм и средств обучения, ориентированных на самостоятельную работу сту-
дентов. А для подготовки квалифицированного, конкурентоспособного спе-
циалиста самостоятельная работа должна стать основой образовательного 
процесса, способом формирования профессиональной самостоятельности, 
готовности к самообразованию и непрерывному обучению в условиях быст-
рой обновляемости знаний. 
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ЦОР – это представленные в цифровой форме фотографии, ви-
деофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуаль-
ной реальности и интерактивного моделирования, картографические 
материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, тек-
стовые документы и иные учебные материалы, необходимые для органи-
зации учебного процесса и снабженные необходимыми методическими 
рекомендациями. В одном ЦОР могут быть выделены информационные 
(или информационно-справочные) источники, инструменты создания и 
обработки информации, управляющие элементы [3]. 

При разработке и использовании ЦОР в учебном процессе можно вы-
делить следующие направления: 

1. Использование готовых ЦОР, представленных в сети Интернет при 
подготовке занятия: Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru, сайт «Образовательные ресурсы Интернет» 
http://www.alleng.ru, единая коллекция цифровых образовательных ре-
сурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Разработка заданий, направленных на активизацию самостоятельной 
деятельности обучающихся с ЦОР, представленными в сети Интернет. 

3. Разработка ЦОР преподавателем для сопровождения изучения но-
вой темы, для демонстрации на отдельных этапах урока, для проверки 
знаний обучающихся. 

Использование ЦОР позволяет изменить содержание образования, 
технологию обучения и отношения между участниками образовательно-
го процесса: преподаватель совместно с обучаемым становится исследо-
вателем, организатором, консультантом. При этом активизируется само-
стоятельная познавательная работа студента. 

Использование в учебном процессе цифровых средств обучения поз-
воляет добиться следующих результатов: 

 упростить процесс планирования индивидуальной работы обучаю-
щегося и сократить время на подготовку; 

 составить систему заданий для каждого обучающегося, учитывая 
его индивидуальные особенности, увеличить объем используемых зада-
ний, в разы сократить время их отбора и тиражирования; 

 предложить обучающегося дополнительную зрительную и слухо-
вую информацию с мультимедийных носителей и из Интернета; 

 при использовании на занятиях ЦОР появляется возможность контро-
лировать индивидуальную работу каждого учащегося, вносить коррективы 
и оценивать его деятельность. Обучающиеся могут работать в темпе, соот-
ветствующем их природным задаткам и уровню подготовленности [4]. 

Использование ЦОР в учебном процессе – это одно из средств моти-
вации к обучению, активизации познавательной деятельности, повыше-
ния качества знаний, формирования профессиональных компетенций. 
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В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения 
может быть назван центральным, так как мотивация является источни-
ком деятельности и выполняет функцию побуждения осознанности и 
смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для того, 
чтобы заложить основу для умения, желания учиться. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лично-
сти, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Дея-
тельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 
вообще, либо оказывается нестабильной, неуспешной. От того, как чув-
ствует себя ученик в определенной ситуации, зависит объем усилий, ко-
торые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс 
обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к 
знаниям, напряженному умственному труду. 

Многочисленные исследования показывают, что для формирования 
полноценной учебной мотивации у школьников необходимо проводить 
целенаправленную работу.  

Следует выделить виды мотивации: 
Виды мотивации: 
1. Мотивация, лежащая вне учебной деятельности: 
А. «Отрицательная» – это побуждения школьника, вызванное созна-

нием неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не 
будет учиться. 

Б. Положительная в двух видах: 
‒ определяется социальными устремлениями (чувство гражданского 

долга перед страной, перед близкими); 
‒ определяется узколичными мотивами: одобрение окружающих, 

путь к личному благополучию и т. д. 
2. Мотивация, лежащая в самой учебной деятельности: 
‒ связанная непосредственно с целями учения (удовлетворение любо-

знательности, приобретение определенных знаний, расширение кругозора). 
С целью развития интереса к предмету при структурировании взаи-

модействия «учитель-ученик» необходимо не только прогнозировать 
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специальные ситуации, но применять специальные задания, отражающие 
компоненты учебной деятельности. 

Примерное содержание таких заданий: 
‒ определите собственные цели урока (его этапа); 
‒ подумайте, ради чего вы хотите сегодня работать на уроке; 
‒ определите важность, значимость изучаемого материала; 
‒ проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные 

предложения по изучению учебного материала; 
‒ сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложен-

ных); 
‒ определите способ решения своей учебной задачи; 
‒ ответьте себе, удалось ли вам решить свою учебную задачу; 
‒ определите свои затруднения во время выполнения задания; 
‒ представьте себя на месте преподавателя: что бы вы предложили 

для получения ответов на свои вопросы, нерешенные задачи и др. 
Также интересный урок можно создать за счет соблюдения следую-

щих условий: 
 личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняе-

мый любимым учителем, хорошо усваивается); 
 содержания учебного материала (когда ребенку просто нравится 

содержание данного предмета); 
 правильно выбранных методов и приемов обучения. 
Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – по-

ле для творческой деятельности любого педагога. 
Крайне необходимо соблюдать некоторые требования к современно-

му уроку. 
С позиций современной педагогической науки следует обратить вни-

мание на следующие пункты: 
1. По возможности стараться на уроке обратиться к каждому ученику 

не по одному разу, а не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять постоянную 
«обратную связь» – корректировать непонятное или неправильно поня-
тое, уточнять учебный материал и т. д. 

2. Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, ле-
жащих в основе развития познавательных способностей: быстрота реак-
ции, все виды памяти, мышления, внимание, воображение и т. 
д. Основная задача каждого учителя – не только научить, а развить 
мышление и привить интерес к предмету ребенка средствами этого 
предмета. 
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В процессе становления и развития личности значительная роль при-
надлежит изобразительному искусству, формирующему духовный мир, 
морально – нравственные убеждения, определяет комплекс моральных и 
эстетических ценностей. Важнейшей задачей преподавания изобрази-
тельного искусства в современной школе является развитие личности 
учащегося путем формирования его сложного внутреннего мира. Изоб-
разительная деятельность влияет на развитие духовно-нравственных 
черт личности ребенка, его мировоззрение. 

«В своём произведении, в познании мира через рисунок ребёнок 
находит понимание предметов, явлений действительности, своего места 
в этом мире, своей зависимости и, одновременно власти над ним» 
[2, с. 65]. Через искусство дети познают мир прекрасного, приобщаются 
к этой важной области человеческого существования, постигают пре-
мудрости творческого труда. 

Младший школьный возраст наиболее предрасположен к изобрази-
тельной деятельности. Однако создание изображения требует целого 
ряда навыков и умений, формирующихся на образах восприятия и пред-
ставлений. Ребенок, создавая изображение, приобретает различные зна-
ния, углубляются его представления об окружающем, в ходе работы над 
изображением он осмысливает новые качества предметов, приобретает 
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художественно – изобразительные умения и навыки, стремиться их ис-
пользовать в своем рисунке. 

Каждый ребенок по своей природе талантлив, уникален, только он не 
всегда знает об этом. «Следует подчеркнуть, что стремление к рисованию у 
детей, как говорится, «в крови», независимо от посещения кружка или сту-
дии» [2, с. 65]. Заинтересовать, выявить способности каждого ученика – 
главная задача педагога. Оказать помощь в ее решении может изобрази-
тельное искусство, а именно, один из самых его эмоциональных жанров – 
пейзаж. Важность пейзажа в эстетическом воспитании не вызывает сомне-
ния, так как в процессе общения ребенка с явлениями природы, накаплива-
ется масса разнообразных, в том числе и эстетических, впечатлений. 

Знакомство детей с этим жанром способствует развитию художе-
ственно – образного мышления, воспитывает доброе и бережное отно-
шение к природе. Помочь школьникам проникнуться смыслом и гармо-
нией живописного пейзажа – вот сложнейшая задача учителя. «В каж-
дом произведении искусства лежит художественный образ. Детский ри-
сунок – не исключение. Способность к образному творчеству у учащих-
ся, прежде всего, проявляется в выборе содержания, отборе предметов 
для воспроизведения. Умение остановить внимание на характерных, 
особенных качествах изображаемых объектов или событий – задача, и 
ученика, и педагога», – писал В.М. Дубровин [2, с. 77]. 

Успех в обучении школьников пейзажному рисованию зависит от 
правильного определения целей и содержания обучения, а также, какие 
методы и приемы, нацеленные на формирование у школьников знаний, 
умений, навыков, использует педагог в процессе обучения. Без методов 
невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содер-
жание, наполнить обучение познавательной деятельностью. Метод – 
сердцевина учебного процесса, связующее звено между запроектирован-
ной целью и конечным результатом. Прием – это элемент метода, его 
составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода 
[3, с. 470]. Для успешного овладения навыками изображения пейзажа, 
необходимо применять в учебном процессе те методы и приемы, кото-
рые способствуют развитию и формированию знаний, умений и навыков 
в развитии творческих способностей учащихся. 

Педагог изобразительного искусства использует различные методы 
обучения пейзажной живописи: Информационно-рецептивный метод 
включаются следующие приемы: рассматривание, наблюдение, экскур-
сия, показ на классной доске (педагогический рисунок) примерных вари-
антов композиций пейзажа, последовательности выполнения компози-
ции, отдельных компонентов пейзажа. Репродуктивный метод – это ме-
тод, направленный на закрепление ранее полученных знаний и навыков. 
Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включа-
ет в себя: прием повтора; работа на черновиках; выполнение формообра-
зующих движений рукой. 

Исследовательский метод направлен на развитие у школьников само-
стоятельности, фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоя-
тельно выполнить всю работу. Эвристический метод направлен на про-
явление самостоятельности, т.е. педагог предлагает ребёнку выполнить 
часть работы самостоятельно. 

Эффективность методов зависит от педагогических условий их при-
менения. Результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 
поэтому на уроке важно активизировать внимание школьника, побудить 
его к деятельности при помощи дополнительных приемов. Такими при-
емами могут быть: игра; сюрпризный момент; просьба о помощи; поощ-
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рение, музыкальное сопровождение. Большое значение в развитии изоб-
ражения природы отводится слову. Именно словом необходимо не толь-
ко описать изображаемую ребенком природу, но и охарактеризовать 
особенности. Для этого на уроках изобразительного искусства широко 
используются выставки, посвященные изображению пейзажа, в том чис-
ле с проведением экскурсии; познавательные рассказы о природе. 

Таким образом, в процессе обучения учащихся начальной школы 
изображению пейзажа, целесообразно использовать следующие методы 
и приемы: эмоциональный настрой, художественное слово, педагогиче-
ская драматургия, пластика, театр, игра. 

Успешное обучение пейзажной живописи детей младшего школьного 
возраста зависит от того, какие методы и приемы используются в про-
цессе обучения. В этом процессе активную роль играет педагог – твор-
ческий наставник, от уровня подготовки которого, его профессиональ-
ных качеств и художественной культуры зависит результативность рабо-
ты. Существует множество методов и приемов преподавания изобрази-
тельного искусства. Каждый художник – педагог должен руководство-
ваться теми методами и приемами в своей работе, которые наиболее 
близки ему [4, c. 118]. 
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В соответствии с требованиями ФГОС современный урок – это урок 
деятельностного типа. Задача учителя заключается в организации учеб-
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ного процесса, в котором главное место отводится активной самостоя-
тельной познавательной деятельности школьника на рефлексивной ос-
нове. 

Рассмотрим урок деятельностного типа на примере урока по теме 
«The Earth Is In Danger» (Планета в опасности) в 5 классе 
(УМК И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой «Английский язык» 5 класс 
для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучени-
ем английского языка) (ФГОС). Тип урока – урок отработки умений и 
рефлексии (типология системно-деятельностного подхода). В соответ-
ствии с типом урока дидактическая цель: способствовать формированию 
УУД в процессе отработки умений и рефлексии средствами технологии 
проблемно-диалогического обучения и системы заданий для самостоя-
тельной работы с использованием ИКТ. 

Модель урока разработана с учетом требований ФГОС: планируемые 
результаты (предметные, метапредметные, личностные) являются обра-
зовательными целями урока. Предметные: знать образование и упо-
требление грамматической структуры Present Simple Passive; использо-
вать грамматическую структуру Present Simple Passive в устной и пись-
менной речи при выполнении заданий; выбирать информацию из текста 
в соответствии с заданием; использовать лексику по теме «The Earth Is In 
Danger» в устной и письменной речи при выполнении заданий. Мета-
предметные: познавательные: определять цели деятельности и состав-
лять планы деятельности; выбирать действия в соответствии с постав-
ленными задачами; коммуникативные: вести диалог; учитывать различ-
ные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совер-
шаемых действий; особое внимание уделяется регулятивным УУД: 
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в самостоятельной деятельности; осуществлять самоконтроль 
и самокоррекцию деятельности. 

Использование на уроке программы «Notebook» (интерактивная дос-
ка), документ-камеры, мультимедийного сопровождения, дидактических 
карточек для учащихся способствует достижению планируемых резуль-
татов урока. 

Основные этапы урока отработки умений и рефлексии: 
 этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности; 
 этап актуализации и пробного учебного действия; 
 этап локализации индивидуальных затруднений; 
 этап построения проекта коррекции выявленных затруднений; 
 этап реализации построенного проекта; 
 этап обобщения затруднений во внешней речи; 
 этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; 
 этап включения в систему знаний и повторения; 
 этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 
Особенность урока в том, что на большинстве этапов для учащихся 

создаются условия для работы в индивидуальном режиме: подобраны 
разнообразные задания для самостоятельной работы, которые включают 
самостоятельную работу №1, самостоятельную работу №2 с эталонами 
для самопроверки, задания повышенного уровня (на выбор) для само-
стоятельной работы учащихся, индивидуальную работу по составлению 
и реализации плана коррекционной работы по исправлению ошибок в 
самостоятельной работе №1. 
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Следующей особенностью урока является рефлексивная деятельность 
учащихся по ходу всего урока на основе работы с «Таблицей фиксации 
результатов и исправления ошибок» и самопроверка правильности вы-
полнения заданий по эталону учителя (таблица 1). 

Таблица 1 
Таблица фиксации результатов и исправления ошибок 

 

№  
задания 

Выполнено  
в самостоятель-
ной работе №1 
(«+» или «–» 

Причина 
ошибки 

(алгоритм, 
правило и 
т. д., в ко-
тором до-
пущена 
ошибка)

Исправлено 
в процессе 

работы 
(«+» или  

«–» 

Выполнено в 
самостоятельной 

работе №2  
(«+» или «–» 

Задание 
1    Задание 1 

1 1
2 2
3 3

Задание 
2    Задание 2 

1 1
2 2
3 3

Задание 
3    Задание 3 

1 1
2 2
3 3
4 4

 

Важной технологической составляющей урока является характер вза-
имодействия учителя и ученика: диалог с учащимися в ходе подготовки 
к коррекционной деятельности, в процессе коррекционной деятельности, 
в ходе обсуждения результатов самостоятельной и коррекционной рабо-
ты по ходу урока. 

На этапе мотивации к коррекционной деятельности учитель создает 
условия для возникновения у учащихся внутренней потребности вклю-
чения в деятельность, для этого учитель предлагает учащимся назвать 
причины плохой экологической обстановки на нашей планете с исполь-
зованием грамматической структуры Present Simple Passive. 

На этапе актуализации и пробного учебного действия учащиеся 
вспоминают грамматический материал, необходимый для дальнейшей 
работы (формы страдательного залога в настоящем времени). Таким об-
разом, учащиеся готовятся к выполнению самостоятельной работы №1 
репродуктивного уровня, с целью дальнейшего осуществления коррек-
ционных действий. Учащиеся самостоятельно проверяют свои работы по 
готовому образцу и фиксируют полученные результаты (без исправле-
ния ошибок) в «Таблице фиксации результатов и исправления ошибок» 
(таблица 1). 
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Особое внимание на уроке уделяется учащимся, которые допустили 
ошибки в выполнении заданий для самостоятельной работы №1. Учи-
тель помогает учащимся в индивидуальной работе по выявлению оши-
бок на основе алгоритма исправления ошибок, помогает определить ме-
сто затруднения; способы исправления ошибок, выстроить и реализовать 
индивидуальный план коррекции. 

Алгоритм исправления ошибок: 
1. Прочитай предложение, переведи его на русский язык. 
2. Посмотри схему образования Passive Voice. 
3. Проверь правильность образования глагольных форм в пассивном 

залоге по схеме образования Passive Voice. 
4. Прочитай предложение еще раз, убедись, что порядок слов и гла-

гольные формы соответствуют правилу. 
5. Еще раз переведи предложение на русский язык. 
Учащиеся, допустившие ошибки в самостоятельной работе №1, от-

мечают причину ошибки в «Таблице фиксации результатов и исправле-
ния ошибок» (таблица 1) и определяют, как можно ошибку исправить в 
соответствии с алгоритмом. 

Важными этапами урока являются самостоятельное планирование 
собственных учебных действий и реализация разработанного проекта 
а) для учащихся, допустивших ошибки – коррекционная работа по ис-
правлению ошибок с фиксацией исправления ошибок в таблице, б) для 
учащихся, не допустивших ошибок – самостоятельная 10-минутная ра-
бота на основе выбора заданий повышенного уровня с самопроверкой. 

На этапе обобщения затруднений во внешней речи продолжается ра-
бота с учащимися, допустившими ошибки, в форме диалога-
обсуждения. Учащиеся вслух обсуждают типовое затруднение: правило 
образования пассивного залога (Passive Voice) на примере конкретных 
предложений, что позволяет учащимся перейти к следующему этапу – 
самостоятельной работе №2 с самопроверкой по эталону (аналогичной 
самостоятельной работе №1) и зафиксировать результаты в «Таблице 
фиксации результатов и исправления ошибок» (таблица1). 

Важная часть совместной работы учителя и учащихся на данном эта-
пе связана с обсуждением результатов коррекционной работы (выполне-
ния заданий самостоятельной работы №2) и самостоятельной деятельно-
сти учащихся по выполнению заданий повышенного уровня. Форма 
совместной работы: диалог-обсуждение, что, по сути, завершает работу 
учащихся в индивидуальном режиме. 

На этапе включения в систему знаний и повторения учащиеся рабо-
тают в парах, обсуждая, как люди планеты принимают участие в Дне 
Земли, предлагают варианты своего участия в этом глобальном проекте 
(с использованием фраз-клише для диалогов), обосновывают свой вы-
бор. 

На этапе рефлексии учащиеся выбирают утверждения для анализа 
собственной самостоятельной познавательной деятельности на уроке: 

1. У меня всё сегодня всё получилось, я не допускал ошибок («+» или 
«–»). 

2. Я допустил ошибки в самостоятельной работе №1 (перечислить 
ошибки). 

3. Я исправил свои ошибки самостоятельно) с помощью эталона («+» 
или «–»). 

4. Я без ошибок выполнит самостоятельную работу №2 («+» или «–»). 
5. Во второй самостоятельной работе я допустил ошибки (перечис-

лить их). 
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6. Я выполнил задания повышенного уровня без ошибок (перечис-
лить выполненные задания). 

7. В задании повышенного уровня я допустил ошибки (перечислить 
их). 

8. Мне необходимо поработать над… 
Таким образом, урок отработки умений и рефлексии способствует 

развитию у учащихся учебных действий самоконтроля, самооценки, са-
мокоррекции, рефлексии в процессе самостоятельной познавательной 
деятельности, что обеспечивает достижение планируемых результатов 
урока в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Аннотация: в статье описаны особенности изучения рассуждения, 
начиная с пятого класса. Автором указаны отличия типа рассуждения 
от описания и повествования; приведены примеры упражнений по 
нахождению тезиса, аргументов, вывода; сформулированы умения и 
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Знакомство с рассуждением в 5 классе учитель начинает после того, 
как ученики познакомятся с особенностями описания и повествования. 
Элементы этой работы, которая носит пропедевтический характер, вво-
дятся в начальной школе. От того, насколько хорошо овладеют учащиеся 
на уроках русского языка структурой рассуждения, в значительной мере 
зависит успешность их обучения и по другим предметам, так как умение 
аргументированно рассуждать способствует усвоению содержания лю-
бой науки и формированию навыков речи. Рассматривая строение рас-
суждения, следует обратить внимание на существенное отличие этого 
типа речи от описания и повествования. Пятиклассники должны пони-
мать, что содержанием описания и повествования является окружающая 
нас действительность (природа, описание времени года, внешности че-
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ловека, любимой игрушки, трудовых процессов, интересного случая из 
жизни и т. п.), а рассуждения – связи между предметами и явлениями, 
устанавливаемые человеком. Рассуждением мы пользуемся тогда, когда 
надо что-либо объяснить или доказать.  

Например, перед пятиклассниками формулируется учебная задача: 
‒ Представьте себе, что вы рассказали малышам сказку «Василиса 

Премудрая», а они не поняли, почему Василису назвали Премудрой. Как 
вы им это объясните? 

Чтобы перейти к строению рассуждения, суммируем высказывания 
учащихся на вопрос «Почему Василису назвали Премудрой?» и записы-
ваем такой ответ: 

Василису назвали Премудрой (тезис), потому что она могла спра-
виться с любым поручением (аргумент): испекла пышный и красивый 
каравай, соткала за ночь чудесный ковер, одним взмахом руки преврати-
ла комнату в озеро с белыми лебедями (примеры). В рассуждении третья 
часть – вывод. Данное рассуждение разумно закончить предложением-
выводом: «Словом, Василиса была мастерицей на все руки. Поэтому и 
получила прозвище «Премудрая» [1, с. 75]. 

Сведения о строении сочинения-рассуждения формулируются сле-
дующим образом: в любом рассуждении имеются три части. В первой 
части содержится тезис – утверждение, которое нужно доказать. Во вто-
рой части обязательно дается обоснование высказанной мысли: приво-
дятся аргументы (доводы, доказательства) и примеры. 

Обычно обоснование и тезис связываются союзами потому что и так 
как, а вывод присоединяется словами: «поэтому», «таким образом», 
«итак», «следовательно». 

Работа над рассуждением учит умению раскрывать свою точку зре-
ния, обосновывать свои оценочные суждения, логически выстраивать 
доказательства. Для выработки умения видеть основные части рассуж-
дения на уроках развития речи полезно предлагать учащимся упражне-
ния по анализу строения текста, нахождения в нём тезиса, аргументов и 
вывода. Работа заканчивается составлением или рассмотрением готовой 
схемы рассуждения, которая фиксирует части рассуждения, смысловые 
вопросы к ним (Почему? – к обоснованию; Что из этого следует? – к вы-
воду) и слова для связи частей [2, с. 131]. 

Выполняя такие упражнения, уже в 5 классе нужно учить детей при 
написании изложения включать элементы сочинения-рассуждения. 

В 6 классе следует привлекать учащихся к элементам рассуждения в 
научном стиле. При этом одна из задач обучения – совершенствование у 
школьников умения владеть русским языком как языком изучаемого 
предмета. В работе учителю целесообразно использовать тексты научно-
го стиля на лингвистические темы, предлагая ученикам задание опреде-
лить тип речи, пересказать текст, сохраняя структуру рассуждения. Под 
руководством педагога учащиеся определяют тему, основную мысль 
текста (идею), прослеживают развитие авторской мысли в тексте, опре-
деляют композиционное строение текста, находят микротемы, анализи-
руют лексику и т. д. 

В 7 классе учитель выстраивает работу над рассуждением публици-
стического стиля. Обучая школьников построению публицистических 
рассуждений, важно отметить особенности этих высказываний: исполь-
зование цитат, доказательства от противного, риторические вопросы 
и т. п. 
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Начиная с 8 класса, необходимо формировать у школьников умения 
давать общую оценку прочитанным художественным произведениям. 
Учащиеся должны научиться оценивать их содержание, размышлять по 
поводу проблем, затронутых в прочитанном произведении. Учителю 
стоит познакомить учащихся с образцами эссе, отзывов, рецензий, об-
ращая внимание на общие черты и различия текстов данных жанров. 

Данная форма организации учебной деятельности в 8 классе позволя-
ет проанализировать текст как на литературоведческом, так и на лингви-
стическом уровне: выявляется уровень восприятия произведения уча-
щимися, выделяются существенные признаки произведения, способные 
обострить внимание учащихся к художественному слову, к творчеству 
писателя. 

Наблюдения над особенностями строения рассуждения в художе-
ственной речи могут быть сделаны учащимися самостоятельно (разуме-
ется, в ходе беседы учителя с классом) и сформулированы следующим 
образом: 

‒ в рассуждении художественного стиля речи обычно отсутствуют 
союзы, соединяющие его части; 

‒ во второй части рассуждения (в обосновании) часто используется 
повествование или описание. 

Таким образом, по итогам изучения рассуждения в 5–8 классах уча-
щиеся должны владеть следующими умениями и навыками: 

1. Уметь отличать рассуждение от других типов речи. 
2. Знать особенности употребления рассуждения в научном, художе-

ственном и публицистическом стиле. 
3. Определять тему, идею, авторскую позицию в тексте, анализиро-

вать лексику рассуждения. 
4. Определять в тексте структурные элементы рассуждения. 
5. Уметь строить устный монологический ответ, используя тип речи 

рассуждение. 
6. Уметь создавать письменное высказывание по заданным параметрам. 
Только планомерная работа над строением текста типа рассуждение 

поможет учащимся овладеть техникой конструирования текста, что со-
здаст более благоприятные условия для творческого письма, для свобод-
ного выражения своих мыслей и чувств. 
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Аннотация: данная статья отражает основные причины нехватки 
времени на уроке. Автор даёт рекомендации по их эффективному устране-
нию. 

Ключевые слова: современный урок, качество знаний, временная ресур-
сообеспеченность, целеполагание, действия учителя, содержание урока, 
опрос, образовательный процесс, повышение эффективности урока. 

Самой распространенной причиной низкого качества знаний обуча-
ющихся, по мнению учителей, является недостаток времени на уроке на 
изучение содержания образовательной программы. Так ли это в действи-
тельности? Рассмотрим основные причины потери времени и выявим 
общие условия его экономии, исходя из определения урока как регла-
ментированного (в первую очередь – временными рамками), ресурсо-
обеспеченного, управляемого, системного процесса совместной деятель-
ности учителя и обучающихся по достижению запрограммированного, 
диагностируемого образовательного результата. 

Самое общее условие экономии времени вытекает из определения 
урока как управляемого процесса. Управление в данном случае – орга-
низация взаимодействия учителя и обучающихся по достижению целей 
урока. Следовательно, на уроке не должно быть места тому, что не «ра-
ботает» на достижение цели. 

Обозначим типичные действия учителей, приводящие к потере вре-
мени. 

1. Дети входят в кабинет по звонку. Учителя объясняют данную си-
туацию необходимостью проветрить кабинет, обеспечить безопасность 
школьников, подготовить кабинет к уроку. Однако достаточно впустить 
детей за 3 минуты до звонка (чтобы они успели сесть за парты, достать 
учебные принадлежности и т. д.), и время будет сэкономлено. 

2. Проверка отсутствующих. Данное действие педагоги мотивируют 
необходимостью отметить отсутствующих для порядка или с целью ор-
ганизации им помощи по усвоению пропущенного материала. Но время 
при этом тратится напрасно. Практика доказала эффективность «рапор-
тичек» – списка отсутствующих, который ведет староста класса. Перене-
сти из него информацию можно во время учебной деятельности обуча-
ющихся. О порядке отработки пропущенного материала учитель может 
договориться с классом один раз в начале года (система консультаций и 
консультантов, электронный дневник, информационно-коммуника-
ционное пространство учителя и т. п.). Выяснять причины отсутствия 
обучающихся – забота классного руководителя. 

3. Поиск дежурных и приведение кабинета в порядок. Данные дей-
ствия должны осуществляться на перемене, и этот пункт необходимо 
включить в общешкольные требования к дежурству. 

4. Выяснение причин опозданий, обучающихся никакой практиче-
ской пользы для достижения целей урока не имеет. Кроме того, оправ-
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дываться – достаточно унизительно. Опоздавшим можно предложить 
внеочередную проверку знаний, индивидуальное учебное задание и т. п. 
Воспитательные беседы проводятся на классных часах и переменах. 

5. Выяснение причин неготовности обучающихся к уроку (как мате-
риально – отсутствие учебника, пособия, тетради, линейки и др., так и по 
содержанию) не помогает им обрести необходимые знания. 

6. Гадание над журналом: «Кто пойдет к доске?». Это откровенное
издевательство над детьми и временем; показатель того, что учитель 
недостаточно качественно спланировал урок. 

7. Вызывание для ответа детей, не подготовленных к уроку; не уме-
ющих хорошо говорить. Призывать к выступлению такого школьника – 
неэффективно. Ребенок выставляется перед классом не с лучшей сторо-
ны, что влияет как на его самооценку, оценку его одноклассниками, так 
и на его отношение к учителю и к предмету. Таким детям необходимо 
предоставить возможность ответить во внеурочное время или на уроке 
один на один с учителем (например, в период групповой работы класса) 
либо предупредив лично заранее о содержании выступления перед клас-
сом по конкретному вопросу. Говорить (произносить монолог) должны 
те, кого слушают. Только в таком случае содержание выступления будет 
работать на достижение целей урока. 

8. Требования вставать для произнесения реплики в процессе беседы;
отвечать стоя на вопросы, предполагающие односложный ответ; выхо-
дить к доске, чтобы показать на карте, схеме, картинке один объект. 
Встать, сказать слово (предложение) и сесть – весьма расточительно по 
времени. Стоя произносятся небольшие монологи; выход к доске для 
показа объекта должен сопровождаться комментариями обучающегося. 

9. Опрос по вопросам (или повторение вопросов) содержания, кото-
рое не будет использоваться на текущем уроке, не работает на достиже-
ние целей данного урока. В то же время сопутствующее повторение дав-
но изученного материала повышает эффективность урока. 

10. Любая деятельность учителя или обучающихся, которая не пред-
варяется вопросом (заданием) и результат которой не проверяется. В 
данном случае нарушается элементарное требование дидактики к реали-
зации приемов образовательной деятельности: вопрос (задание) – дея-
тельность обучающихся – проверка результата выполнения. 

11. Включение в содержание урока дополнительной информации, ма-
териалов, отсутствующих в образовательной программе, свидетельству-
ет о том, что учителем не осуществлен отбор учебного материала. Вто-
ростепенный материал поглощает время, необходимое для отработки 
знаний и способов деятельности, указанных в образовательной програм-
ме. Весь интересный дополнительный материал может быть использован 
в системе внеурочной деятельности. 

12. Экономия времени на качественную отработку обязательного со-
держания программы (т. е. целевых установок урока) якобы в целях вы-
полнения плана урока на 100% приводит к последующим пробелам в 
знаниях обучающихся, что потребует дополнительного времени на лик-
видацию этих пробелов. Рациональный выход – качественно отработать 
меньший по сравнению с запланированным объем программных знаний 
и способов деятельности. Задачи, которые не удалось решить на данном 
уроке, должны быть решены на следующем. Не следует задавать их в 
качестве домашнего задания для самостоятельной проработки. 

13. Отсутствие четких, конкретных инструкций при организации дея-
тельности обучающихся, которая не требует самостоятельного составле-
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ния ее алгоритма. Чем четче сформулировано задание, тем меньше вре-
мени требуется на его выполнение и тем качественнее результат. 

14. Запись в тетради информации, которая есть в учебнике. Если и 
записывать – то своими словами (так, как понял), с последующей про-
веркой и коррекцией. Однако более эффективны схемы, которые можно 
использовать в качестве зрительных опор при устных объяснениях обу-
чающихся. Человек понимает то, что он произнес вслух (в т. ч. с исполь-
зованием зрительной опоры). 

15. Вычерчивание сложных таблиц, схем отнимает время, предназна-
ченное для достижения целей урока. Технологические карты уроков, 
содержащие графические заготовки; задания с продуманными формули-
ровками; четкие и конкретные инструкции по их выполнению позволяют 
значительно экономить время. Объединение технологических карт уро-
ков в одну подшивку формирует рабочую тетрадь обучающегося, кото-
рую он может использовать при подготовке к любой форме контроля. 

Таким образом, нацеленность совместной деятельности учителя и 
обучающихся на достижение целевых установок урока обеспечивает 
резерв времени, необходимый для их реализации. Временная ресурсо-
обеспеченность создает предпосылки для реализации требований к под-
готовке и проведению урока, достижения его целевых установок, повы-
шения эффективности образовательного процесса. 
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ТВОРЧЕСКИЙ, РАБОТОСПОСОБНЫЙ  
КОЛЛЕКТИВ – ЗАЛОГ УСПЕХА НАШЕЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос успешности обра-

зовательного учреждения. В работе авторами представлены резуль-
таты плодотворной деятельности педагогического коллектива, 
направленной на обучение и воспитание активных детей. 

Ключевые слова: педагогический коллектив, школа, учебно-
материально-техническая база, образование, творчество, обучение, вос-
питание. 

Учебно-материально-техническая база в школы позволяет на долж-
ном уровне проводить учебно-воспитательную работу. Школа типовая 
рассчитана на 450 учащихся, 17 предметных кабинетов, 
в т.ч. оборудован второй компьютерный класс. В школе обеспечен до-
ступ в сеть Интернет, компьютеры объединены в локальную сеть, посто-
янно функционирует электронная почта. Школа имеет свой сайт. Боль-
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шинство учебных кабинетов имеют специальное оборудование. Школа 
имеет направление агротехнологического профиля по Государственной 
программе развитие образования в Республике Саха (Якутия). 

 

 
Рис. 1. Коллектив школы 

Школа на селе призвана осуществлять образование, адекватное по-
требностям сельского социума. Поэтому выполнение социального заказа 
должно идти на высокой планке качества. Руководство и коллектив 
МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова», изучив профессиональное 
самоопределение учащихся и выполняя социальный заказ родителей в 
1998 г. по направлению деятельности школы выбрало агроэкологическое 
и агротехнологическое направления. Так как ведущей отраслью эконо-
мики района (улуса) и села является сельское хозяйство. Школа имела 
для осуществления программы базу для занятий по растениеводству, где 
есть возможность выращивать овощи для обеспечения школьников све-
жими овощами, также для реализации населению, снабжения других 
детских учреждений близлежащих сел. Кроме того, школа давно занима-
ется заготовкой сена для нужд населения и других районов. За счёт по-
ступивших средств от реализации сельхозпродукции укрепляется мате-
риальная база школы. 

По учебному плану школы с 1 по 11 классы проводится по требова-
нию ФГОС всех учебных предметов, а также включены предметы до-
полнительного обучения с учетом агроэкологического направления. Пе-
ред нами стоит задача обучения учеников в приобретении практических 
умений сельскохозяйственной и прикладной творческой деятельности. В 
воспитательной работе уклон делается социально-трудовой адаптации 
учащихся на основе профессионального самоопределения. Проводится 
обучения юношей по специальности тракторист-машинист категории 
«В» и «С». 

Учащиеся школы постоянно участвуют в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах, чтениях разного уровня и добиваются хороших 
результатов. 

Дополнительная финансовая поддержка идёт: 
 для повышения заработной платы педагогов; 
 для организации оздоровительно-трудовых лагерей; 
 на заключение гражданско-правовых договоров по найму необхо-

димых работников во время посевных, уборочных работ. 
Для школы активная работа с родителями является одним из важных 

задач воспитания и обучения детей. Родители являются главными заказ-
чиками, поэтому в первую очередь они осведомлены о целях и задачах 
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нашей школы. В большинстве случаев со стороны родителей отмечают 
правильное направление школы, способствующей для гармоничного 
развития учащихся, доверительное отношение к учителям. В течение 
года дети заняты внеучебной деятельностью, проводятся дополнитель-
ные образовательные факультативы, кружки и занятия. Родители актив-
но участвуют в проведении конкурсов, мероприятий и бесед. Доверие 
родителя к учителю – главный показатель успешности его ребенка. Кол-
лектив школы имеет свои методы проведения родительских собраний, в 
форме просветительской помощи, всегда актуальны вопросы учебного 
процесса и не забывается и практическая деятельность коллектива и 
учащихся. 
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РАБОТА С ОСВОБОЖДЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ  
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают и предлага-
ют варианты работы с освобожденными учащимися на уроках физиче-
ской культуры. 

Ключевые слова: ФГОС, современный урок, урок физической культу-
ры, работа с освобожденными, система тестирования. 

В нашем образовательном учреждение, обучается 904 учащихся. По 
медицинским показателям из общего числа учащихся выделяется – 
504 ученика, имеющую основную медицинскую группу (56%), 320 уча-
щихся – подготовительная медицинская группа (35%) – это учащиеся, 
которые могут заниматься предметом, но имеют ограничения по сдаче 
определенных нормативов, 15 учащихся – относятся к специальной ме-
дицинской группе «А» (2%) – лечебная физкультура на базе отделений 
поликлиник, 64 ученика общеобразовательной школы – освобождены от 
физических нагрузок (7%). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2010 года №628 отметками не являются 
записи: «зачтено», «не изучал», «освобожден». В связи с вышеизложен-
ным, учащийся, являющийся освобожденным от практической части 
программы по предмету «Физическая культура» – должен изучать теоре-
тическую составляющую образовательной программы. 

Учителю физической культуры, приходится искать новые формы и 
методы работы с освобожденными учащимися. Не всегда, у учителя 
имеется возможность работать с освобожденными учащимися во время 
урока. В работе преподаватель использует в работе с такими учащимися 
технологии: 

1. Дифференцированный подход в обучении. 
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2. Личностно-ориентированное обучение. 
3. Исследовательская деятельность. 
В связи с вышеизложенным нами было разработано следующее: 
I. Положение об учете успеваемости и оценке обучающихся по физи-

ческой культуре, временно освобожденных по медицинским показаниям. 
Целями и задачи настоящего положения является: 
1. Учет успеваемости всех обучающихся по предмету. 
2. Определение уровня знаний всех обучающихся ГБОУ СОШ. 
3. Содействие качественному выполнению домашних заданий. 
4. Формирование интереса всех категорий обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом. 
Таблица 1 

Учет успеваемости 
 

Предварительный Текущий Итоговый
Анализ заключения о 
состояние здоровья, ре-
комендации врача, опре-
деление режима дня

В процессе учебной 
деятельности: домаш-
нее задание, судейство 
соревнований

Годовая оценка успева-
емости, выявление 
сдвигов в состояние 
здоровья

 
II. Серия дистанционных уроков на платформе moodle. 
В системе дистанционного обучения moodle, учитель самостоятельно 

создает теоретическую часть урока, которую дети изучают самостоя-
тельно, находясь у себя дома. Преимущества платформы заключается в 
обратной связи с учащимися, рефлексии, а также простотой тестирова-
ния, что является замечательным контролем знаний. 

III. Индивидуальная проектная деятельность. 
К индивидуальной проектной деятельности при работе с освобож-

денными учащимися мы относим следующее: 
1. Реферат – где обучающийся, основываясь на свой диагноз, должен 

описать комплекс мероприятий: образ жизни, двигательный режим, ре-
жим питания, распорядок дня, нагрузки. 

2. Доклады для публичного выступления: «Олимпийские чемпионы», 
«Параолимпийские игры», «Гигиена», «Вредные привычки», работы 
приуроченные к декаде здоровья. 

3. Ведение дневника самоконтроля, демонстрация для учащихся 
класса. 

IV. Виртуальная площадка на платформе социальной сети vkontakte. 
В современном мире педагогу необходимо использовать все совре-

менные возможности для работы с учениками: гаджеты, социальные 
сети. Для вовлечения освобожденных учащихся в образовательный про-
цесс нами была создана виртуальная площадка в социальной сети 
vkontakte. 

Преимущества площадки для работы учителя заключается в следую-
щем: 

1. Простота использования и размещения информационного материа-
ла. 

2. Легкое управление и оперативность. 
3. Возможность публикации документов, файлов, видео, презента-

ций. 
4. Использование тем «обсуждения» для информации конкретным 

классам, и создание диалогов по возникающим вопросам. 
V. Тестирование в программе «Знак». 
Каждое образовательное учреждение Санкт-Петербурга в обязатель-

ном порядке использует всем известную систему АИСУ «Параграф». 
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Помимо стандартного для всех учителей классного журнала, имеется 
раздел «Знак». Где учитель, используя кодификатор, создает тестовые 
задания, формирует тесты и имеет возможность для дистанционного 
контроля знаний учащихся. В нашей школе имеется дистанционный ка-
бинет, в котором учащиеся освобожденным от практически части уроков 
физической культуры, проходят тестирования на базе образовательного 
учреждения. 

VI. Практическая работа. 
Но также работа с освобожденными учащимися не может основы-

ваться только на теории, каждый учащийся вовлекается в практическую 
работу по здоровьесбережению в образовательном учреждении. 

1. Обязательное присутствие освобожденных учащихся на уроках. 
2. Сдача индивидуальных, разрешенных зачетов. 
3. Проведение утренней разминки для учащихся начальной школы. 
4. Помощь в проведение урока, судейство соревнований школьного 

уровня, организация соревнований школьного уровня. 
5. Помощь в организации соревнований. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОННЫХ 
ЭКСКУРСИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье отмечается значение сезонных эколо-
гических экскурсий. Авторами предлагаются методические приемы про-
ведения сезонных экскурсий с наблюдением за природными объектами. 

Ключевые слова: начальная школа, экологические экскурсии, сезон-
ные экскурсии, наблюдение, методические приемы. 

Экологические экскурсии в природные местообитания животных и 
растений являются необходимой формой внеурочной учебно-
воспитательной работы по формированию экологической культуры 
младших школьников. Изучение живых организмов в природе позволяет 
детям наиболее просто и конкретно усвоить основное положение совре-
менной биоэкологии – взаимодействие живых организмов между собой 
и с окружающей средой. Несмотря на то, что необходимость в такой ра-
боте не вызывает сомнений, многие учителя пренебрегают ею. Экологи-
ческую экскурсию заменяют различными формами моделирования (в 
том числе с применением информационных коммуникативных техноло-
гий), а то и вовсе исключают из учебных планов в связи с необходимо-
стью обеспечения безопасности. 

Однако природоведческую экологическую экскурсию можно прове-
сти и на пришкольной территории без потери ее познавательной роли. 
На пришкольном участке можно найти деревья и кустарники, газоны из 
травянистых растений, цветники. Среди этих растений можно найти раз-
личных насекомых, червей, а в кронах деревьев и в кустарнике увидеть и 
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услышать птиц. Возможно, разнообразие видов не будет большим, но 
этот недостаток можно компенсировать проведением сезонных экскур-
сий. Экскурсии такого рода должны раскрыть перед детьми важнейшие 
периоды в жизни живых существ в различные времена года. 

Очень важно при подготовке такой экскурсии составить подробное 
описание территории по следующему плану. 

1. Нарисовать план территории, где отметить дорожки, здания, рас-
положение деревьев, кустарников, открытые пространства (газоны, 
цветники). 

2. С помощью учителя биологии, озеленителя и других работников 
школы, а также интернета, установить точные названия растений. Целе-
сообразно начать эту работу весной, когда деревья и кустарники одева-
ются листвой и цветут, и продолжить летом, изучая плоды этих расте-
ний. 

3. На плане следует отметить расположение выходов из подземных 
муравейников, расположение кормушек и гнезд птиц и т. п. 

Описание и план участка являются документами, на основе которых 
вы можете проводить долговременные сопоставимые наблюдения. 

Природоведческая экскурсия в любой сезон начинается с вводной бе-
седы. Продолжительность и место проведения такой беседы может быть 
различно: в школе или на открытом воздухе. Вводная беседа способ-
ствует актуализации знаний и умений, опыта младших школьников. Не 
лишне будет напомнить о правилах поведения на экскурсии. 

В беседе учитель отмечает особенности времени года, погоды, состо-
яние растительности. Если это не первая экскурсия, то нужно попросить 
детей самих рассказать об изменениях в природе, произошедших со вре-
мени предыдущей экскурсии. На экскурсии учитель или кто-то из детей 
может процитировать стихотворения с описанием природы, посвящен-
ных этому времени года. 

В заключение беседы учитель разделяет детей на группы по 4–5 че-
ловек и распределяет карточки с заданиями между группами учащихся, 
дает дополнительные инструкции. На карточке указаны 2–3 задания по 
наблюдению за состоянием растений и поведением животных. Напри-
мер, на весенней экскурсии карточки содержат вопросы о состоянии по-
чек или развернувшихся побегов у различных пород деревьев, регистра-
ция прилетевших птиц и появившихся насекомых. Запись наблюдений 
осуществляется одним из учеников в каждой группе в специальную тет-
радь наблюдений. Неизвестных птиц и насекомых с помощью учителя 
надо постараться сфотографировать для дальнейшего определения. 

Убедившись, что все дети справились с заданием, учитель может пе-
рейти к итоговой части экскурсии. Можно проводить обобщающую бе-
седу после представления полученных данных учениками в классе. 

Данные наблюдений заносятся в календарь природы, в котором от-
мечают не только температуру, направление ветра, освещенность, влаж-
ность, но и состояние деревьев и кустарников, поведение животных. По 
материалам календаря природы можно будет проследить переход к цве-
тению или появление осенних желтых листьев у различных пород дере-
вьев, время вылета первых бабочек весной или появление зимой кочую-
щих северных птиц (снегирь). 

Систематическое проведение сезонных экскурсий приводит к тому, 
что школьники постепенно приобщаются к исследовательской деятель-
ности с помощью проблемных или творческих заданий. Это позволяет 
сконцентрировать познавательную деятельность детей в нужном 
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направлении. Деятельность учащихся направлена на то, чтобы осмыс-
лить задание в целом и последовательно решить все задачи. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена потреб-
ностью современного общества в воспитании духовно-нравственной, 
социально-активной, патриотически-ориентированной, толерантной 
личности. Для того чтобы справиться со всеми политическими и соци-
ально-экономическими проблемами, России нужны патриоты, которые 
стремились бы к власти не ради личной выгоды, а с целью помочь 
стране своими делами. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, 
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Если попросить разных людей охарактеризовать современный мир, 
то мы услышим: страшный, жестокий, разобщенный. И действительно в 
нашем мире страшно жить: страшно потерять сознание на улице, страш-
но идти вечером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно 
лететь на самолете. Но еще страшнее от мысли, что и наши дети, и наши 
внуки всю свою жизнь будут испытывать чувства недоверия и нетерпи-
мости по отношению к окружающим. Поэтому в последнее время все 
чаще и чаще возникают разговоры о нравственном воспитании, в кото-
ром самой главной ценностью является неповторимая и неприкосновен-
ная человеческая личность. Общество нуждается в подготовке широко 
образованных, высоконравственных людей, обладающих не только зна-
ниями, но и прекрасными чертами личности в современном мире. Ребе-
нок развивается, окруженный множеством разнообразных источников 
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного харак-
тера, на еще только формирующуюся сферу нравственности. Само по 
себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспи-
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танности. Нравственные знания информируют ребенка о нормах поведе-
ния в современном обществе, дают представления о последствиях нару-
шения этих норм или последствиях данного поступка для окружающих 
людей. 

Наши дети – наследники богатейшей культуры – фундамента русской 
цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Изучение традиций в 
условиях современного образования позволяет школьнику почувство-
вать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость оте-
чественной культуры, понять, в чем ее уникальность, что помогло вы-
стоять, выжить в самых сложнейших исторических моментах русскому 
человеку. Это качества: 

 уважение и сострадание; 
 гордость и доброжелательность; 
 милосердие и патриотизм; 
 любовь к окружающему и ближнему. 
И этот мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценно-

сти приобретаются их умственными усилиями. Под нравственным ста-
новлением личности сегодня понимается целенаправленное формирова-
ние нравственного сознания, развитие нравственного чувства, навыков и 
привычек нравственного поведения человека на основе общечеловече-
ских ценностей. При этом большое значение уделяется гармоничному 
объединению общечеловеческих и национальных ценностей. Чему учить 
и как воспитывать? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

Я не только классный руководитель 7 Б класса, но и учитель англий-
ского языка. А что такое учитель для ребенка? Прежде всего – это свя-
зующее звено между детством и взрослостью, некий эталон для подра-
жания, а учитель английского языка – это связующее звено между нашей 
страной Россией и всем окружающим миром. Моя задача как педагога – 
научить детей не только хорошо владеть английским языком, но увидеть 
общее и индивидуальное в культуре других народов и стать истинным 
патриотом своей Родины. 

Учителя иностранного языка прилагают много усилий для освоения 
страноведения, воспитания уважения к культуре народов других стран. 
Но мало внимания уделяется развитию навыков и интереса к культуре 
своей страны. В связи с этим подросток готов рассказать массу инфор-
мации о странах изучаемого языка, но мало что знает о своих, исконно 
русских праздниках и затрудняется ответить на простейшие вопросы 
относительно истории края и родного города. В связи с возникшим про-
тиворечием и в процессе работы с учащимися был накоплен материал по 
истории и культуре нашей малой Родины, который был представлен в 
инновационном проекте 

«Прокопьевск юбилейный» в 2011 году на конкурсе «Учитель года». 
Данная работа представляет собой разработки игр и заданий с ис-

пользованием информационных ресурсов. Используя шаблоны игр, 
можно наполнить их любым содержанием по разным темам для уроков и 
внеурочной деятельности. 

В своей работе я постаралась объединить учащихся разных возрастов 
для реализации одного из направлений работы нашей школы – «Нравствен-
но-патриотическое воспитание». Поскольку на региональном уровне ряд 
общественных организаций и представителей гражданского общества Ке-
меровской области сформулировали гражданский запрос системе образова-
ния, где отмечено, что основным механизмом образовательной политики 
является взаимодействие школы и гражданских институтов в воспитании 
граждан, моделировании основных общественных отношений. 

В результате работы по данной теме у детей формируется достаточно 
устойчивый интерес к родному краю, а также развивается потребность в 
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творческом самовыражении. Именно это и было реализовано в результа-
те данного проекта «Прокопьевск Юбилейный» (приуроченный к празд-
нованию 80-летия города Прокопьевска). Особенностью этого проекта 
является организация индивидуальной и коллективно – творческой дея-
тельности учащихся по приобретению новых знаний об истории и куль-
туре родного края из разных источников информации, творческая пере-
работка полученных сведений и создание самостоятельных исследова-
ний, проектов на основе использования различных информационных 
технологий. 

В результате реализации данного проекта мною и коллективом учи-
телей и учащихся нашей школы были разработаны интеллектуальные 
игры с использованием презентации в Power Point: 

1. Конкурс буклетов для учащихся 7-х классов «С днем рождения, 
любимый город!». 

2. Игра по станциям «Кузбасс – моя малая Родина». 
3. Мозговой штурм «Мой Прокопьевск». 
4. Конкурс рисунков «Любимый уголок Прокопьевска». 
5. Викторина «Кто хочет быть миллионером?». 
Проведение данных игр разнообразит деятельность учащихся, акти-

визирует их познавательную деятельность по краеведению, воспитыва-
ется чувство гордости за свое государство, свой родной город, формиру-
ется достаточно прочная база для дальнейшего патриотического воспи-
тания и образования ребенка. 

Воспитать любовь и уважение к Отечеству, привить чувство патрио-
тизма можно лишь в процессе деятельности, которая вызывает эмоцио-
нальный, чувственный отклик в душе ребенка. Поэтому для меня так 
важно на уроках и во внеурочной деятельности создать ситуации, когда 
ученик может испытать гордость за свою культуру, свою семью, школу 
и класс, за свой родной город и страну. Такая кропотливая работа ведет-
ся на каждом уроке, будь то изучение грамматического строя, лексики 
языка, речевого этикета, или же ознакомление с культурой, историей и 
литературой англоязычных стран в разделах учебника Culture Corner, 
Across the Curriculum (History) или Literature. Поясню, что при формиро-
вании коммуникативной компетенции (языковой и речевой) ученик име-
ет возможность сравнить языковые явления в английском и русском, 
исследовать их и понять, как знание особенностей родного и иностран-
ного языков поможет им в дальнейшей жизни избежать непонимания 
при общении с англоязычными партнерами. 

В разделе «Culture Corner» учащиеся через тексты страноведческого 
характера знакомятся с различными аспектами культуры англоязычных 
стран. На дотекстовом этапе я пытаюсь стимулировать интерес к объек-
ту изучения через вопросы о том, что уже известно ребятам по данной 
теме, что еще они бы хотели узнать и на какие вопросы ответить в связи 
с изучаемым материалом. Таким образом, я стимулирую их интерес к 
изучаемому материалу, мотивирую активную познавательную деятель-
ность. Вместе с решением задач обучения чтению (ознакомительному, 
поисковому, изучающему, просмотровому), я решаю задачи приобщения 
учащихся к культурному наследию, истории, географии стран изучаемо-
го языка и создаю условия для осознания богатства своей собственной 
страны, развиваю умение представить ее средствами иностранного язы-
ка, включать школьников в диалог культур. 

Так, совершив виртуальное путешествие по реке Темзе, учащиеся  
10-х классов пополнили свои знания фактами о культурно-историческом 
наследии столицы Великобритании и смогли рассказать о них, участвуя 
в ролевой игре. Затем мы «перенеслись» на реку Томь, на которой стоит 
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чудесный город Новокузнецк. На уроке учащиеся в группах определили 
круг вопросов о том, что бы они хотели узнать нового о реке и городе, 
который на ней стоит. Затем эти вопросы они исследовали дома и пред-
ставили в проектах – путешествиях по реке Томь. Одни ребята рассказа-
ли о том, как появился на карте г. Новокузнецк, как было выбрано место 
для строительства железнодорожного моста через реку. Другие расска-
зали об истории Кузнецкой крепости, был поднят вопрос экологии реки. 
Группа ребят рассказала о волонтерском движении по очистке берегов и 
пляжей от мусора. 

Этот проект позволил учащимся глубже узнать и гордиться своим 
родным краем, ценить природу края, его историю, а также видеть пер-
спективы его развития и свою роль в преображении своей страны. 

Изучая тему «Multicultural Britain», одиннадцатиклассники «откры-
ли» для себя Великобританию заново, как страну многонациональную, 
где, помимо титульных наций живут представители народов Юго-
Восточной Азии, Китая, выходцы из стран Африки и Карибского бас-
сейна. Но еще большим открытием для них было мини-исследование 
этнической карты России, истоков ее национального, культурного и ре-
лигиозного многообразия. Отрадно было то, что многие учащиеся подо-
шли творчески к выполнению задания, исходя из того, что их самих вол-
нует в национальном вопросе. Так, одна из групп учащихся изучила 
национальный состав нашего города Прокопьевска. Другая группа уча-
щихся отразила современные миграционные процессы. 

Для воспитания патриотизма очень важно, с моей точки зрения, по-
гружение ребят в местный материал, в более глубокое изучение истории 
и культуры своего родного города, района, своей семьи, своей школы. 
На разных этапах обучения мои учащиеся выполняли проекты-
исследования истории памятников архитектуры в Прокопьевске, созда-
ния карты достопримечательностей, проекты о людях, которыми мы мо-
жем гордиться, о праздниках и традициях в России. Ребята создавали 
памятки туристам, приезжающим в нашу страну, о том, что принято и 
чего не принято делать в России, писали письма воображаемым друзьям 
по переписке, в котором они рассказывают о тех или иных сторонах 
жизни в нашей стране, городе, школе и т. д. Замечательные проекты-
презентации и видео были подготовлены к 75-летию Великой Победы. 

Работая над проектом о высших учебных заведениях Сибири, ребята 
узнали, какие известные соотечественники закончили когда-то КемГУ, 
НГТУ и другие вузы. Данный проект также способствовал воспитанию 
гордости за Российское образование, которое дало стране и миру вели-
ких деятелей науки, изобретателей, инженеров, архитекторов и деятелей 
культуры. 

Отдельно хочется сказать о роли внеклассной работы в воспитании 
патриотизма и гражданской идентичности. 

В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выхо-
дим на блистательный вечный образец-общечеловеческие ценности и 
идеалы. Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского. Мето-
дологической основой разработки и реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования является 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция 
определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духов-
но-нравственного развития и воспитания личности. Воспитание должно 
быть ориентировано на достижение определенного идеала. На какой же 
идеал ориентирует нас Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности? Основным содержанием духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 
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ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традици-
ях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помога-
ет человеку противостоять разрушительным влияниям. Исходя из этого, 
в нашем классе регулярно проходят такие семейные праздники, как 
«День матери», «Папа может все, что угодно!», «Целую бабушкины руч-
ки» и т. д. 

Говоря о духовно-нравственном воспитании, нельзя не упомянуть о 
христианских ценностях, которые являются неотъемлемым достоянием 
народов России. Поэтому нами была совершена экскурсия «Храмы горо-
да Прокопьевска». Ребята посетили Храм Иоанна Предтече и Покрова 
Божьей матери, где узнали об истории этих храмов, по желанию смогли 
приложится к иконам и поставить свечи. 

Жители нашего города всех возрастов с удовольствием посещают 
Вернисаж. Вернисаж в Прокопьевске замечательное место. Выставки 
постоянно обновляются. Видно, что работники и служащие Вернисажа 
относятся с любовью к своему делу. Проводятся тематические меропри-
ятия – концерты, выступления, мастер-классы, что очень важно для вос-
питания детей. 

Как я уже отметила, мы довольно часто с ребятами выезжаем на экс-
курсии. Чтобы узнать, как жили предки на благословенной старорусской 
земле, ребята решили посетить музей «Русская изба», который находит-
ся в МБОУ «Гимназия №72». Здесь представлены подлинные предметы 
крестьянского быта: кросна, прялки, детская зыбка, утюги, светец и мно-
гое другое. Каждый предмет имеет свою историю, с ним связано много 
интересных поверий, обрядов и магических действий. Ребятам в увлека-
тельной форме рассказали о многих русских обрядах. А сколько инте-
ресного ребята узнали о кочерге, деревянной ложке, хлебной лопате … В 
экспозиции также имеется настоящая русская печь с лежанкой, которую 
ребята с удовольствием «опробовали». 

Результаты духовно-нравственного воспитания. 
Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных ду-

ховных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти: 
 на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление 

своей позиции; 
 на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, 

что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее ду-
шевное качество человеческой личности. 

В настоящее время государство остро поставило задачу духовно – 
нравственного возрождения нации. Чтобы удержать лучшие традиции 
русского общества, сегодня нам необходима нравственная сила, способ-
ная вернуть веру в самих себя. Время безжалостно, но все может чело-
век, который помнит слова А.С. Пушкина: «Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая цивилизованность от дикости». 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МОДУЛИ) ОБУЧЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье описываются технологии модульного 
обучения (ТМО) и создание готовых к внедрению в образовательный 
процесс локальных модулей, по всем правилам и регламентам ФГОС. 

Ключевые слова: локальные технологии (модули), инновационная 
компьютерная дидактика, электронный образовательный ресурс, тех-
нологические учебники, технологии модульного обучения, Geogebra, 
MyTest. 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 
базирующаяся на научно-обоснованных положениях. Модульное обуче-
ние предполагает жесткое структурирование содержания обучения, а 
также организацию учебного процесса с использованием логически за-
вершенных порций учебного материала – модулей. В отличие от класси-
ческих методик, в модуле составляющие образовательного процесса чёт-
ко структурированы и могут иметь количественные характеристики: со-
держание обучения, практические задания, активность учащихся, стар-
товый, промежуточный и итоговый уровень знаний [5]. 

Основными отличиями модуля от традиционного урока является 
наличие четко определенных целей обучения, задач, уровней изучения 
содержания, умений и навыков, которые должны приобрести учащиеся в 
процессе освоения материала. 

Модульное обучение основано на технологическом подходе, поэтому 
обоснованно говорить о технологии модульного обучения. 

Педагогическая технология – это системный метод создания, приме-
нения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [5]. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии явля-
ется позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку 
со стороны взрослых. 

Технология модульного обучения, как и конструирование ресурсов 
ИКД, основывается на специфических принципах, определяющих цели, 
содержание и методику организации. Основные из них приведены в таб-
лице 1, благодаря чему возможно их сопоставление [1]. 
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Таблица 1 
Принципы ТМО и ИКД 

 

№ Принципы модульного обучения

1 

Принцип модульности: 
обучение строится по от-
дельным функциональным 
узлам, представляющим 
завершенный дидактиче-
ский цикл. 

1. Принцип максимальной интерактивно-
сти на основе деятельностного и герме-
невтического подходов. 
2. Принцип творческой роли учителя – 
превращение учителя из транслятора 
учебной информации в конструктора, 
организатора и управляющего учебным 
процессом. 
3. Принцип технологии – доминирование 
в ТУ и ЭОР не пассивного изложения 
теории, а технологий их усвоения. 
4. Принцип ведущей роли теоретических 
знаний. 
5. Принцип методической инверсии и 
итерации – многократная трансформация 
формы представления одного и того же 
смыслового фрагмента содержания. 
6. Принцип коммуникативности реализу-
ется посредством использования сетевых 
технологий. 
7. Принцип вариативности – перманент-
ная модификация методической и про-
граммной составляющих. 
8. Принцип обратной связи с профессио-
нальным сообществом, контингентом 
обучающихся. 
9. Принцип открытой системы обеспечи-
вает доступ каждого учителя к материа-
лам ИКД. 
10. Принцип динамичного развития создает 
условия для перманентного совершенство-
вания информационной среды ИКД.

2 

Принцип выделения из 
содержания обособленных 
элементов – элементов 
модуля. 

3 

Принцип динамичности, 
требующий возможности 
свободного изменения 
содержания модулей.

4 

Принцип действенности 
знаний, включающий в 
систему деятельностного 
обучения освоение спосо-
бов конкретных действий.

5 

Принцип гибкости обеспе-
чивает возможность пре-
образования модуля с це-
лью индивидуализации 
обучения. 

6 

Принцип паритетности, 
нацеливающий на превра-
щение внешнего управле-
ния процессом обучения 
самоуправлением со сто-
роны учащегося. 

 

Принцип разработок, идеи построения, подбор методического материала – 
все эти пункты составлялись согласно статьям периодического журнала 
«Школьные годы», выпускаемого под редакцией А.И. Архиповой. Данная 
периодика является передовой в Краснодарском крае по реализации програм-
мы ФГОС, статьи, опубликованные в журнале, являются разноплановыми, 
охватывающими как гуманитарные, так и точные науки, с подробным описа-
нием инновационных методик создания модулей. 

В данной статье рассматривается интеграция приёмов традиционного 
и электронного обучения на уроках математики, а именно разработка 
модуля по теме: «Площадь, площадь прямоугольника и квадрата» для  
5-ых классов [4]. 

Построенный модуль создан на основе рабочей программы по мате-
матике для учащихся 5 классов, которая была утверждена педагогиче-
ским советом МБОУ СОШ №73 г. Краснодара в период на 2014–2015 гг., 
дидактический материал, в соответствии с проводимым курсом взят 
полностью из линии учебно-методических комплексов «СФЕРЫ» по 
математике [6]. 

В качестве примера, приводим разработку урока 1 из составленного 
модуля. 
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Таблица 2 
Структура и ход урока 1 

 

№ Этап урока 

Деятельность учителя
(с указанием действий 

с ЭОР, например,  
демонстрация) 

Деятельность 
ученика Время 

1 
Организаци-
онный мо-
мент. 

Приветствие, с помощью 
пословицы расположить 
класс к работе на уроке, 
отметить присутствую-
щих.

Выбрать верную 
последователь-
ность слов в 
пословице. 

3 

2 Повторение 

1. Фронтальный опрос: 
как решаются задачи на 
нахождение части цело-
го и целого по его части? 
Придумать свои задачи. 
К доске вызываются три 
человека по очереди для 
решения задач. 
2. Показ на электронной 
доске фигур. Обращение 
к учащимся с целью 
повторения многоуголь-
ников.

1. Учащиеся 
отвечают на во-
просы, приду-
мывают задачи. 
Дети решают  
3 задачи на 
оценку. 
2. Дети находят 
«лишнюю» фи-
гуру, вспомина-
ют, как называ-
ются данные 
фигуры.

5 

3 

Актуализация 
знаний. По-
вторение 
пройденного 
материала. 

Раздать ученикам кар-
точки треугольника, 
квадрата и пятиугольни-
ка для повторения 
свойств многоугольни-
ков.

Вспомнить, что 
за фигуры изоб-
ражены на кар-
точках, расска-
зать свойства 
данных фигур.

5 

4 

Знакомство с 
новым мате-
риалом (со-
здание про-
блемной ситу-
ации). 
 

1. Показывает слайды на 
доске, раздает аналогич-
ные макеты по рядам. 
Приводит детей к изуче-
нию строения фигур. 
2. Направить детей для 
нахождения темы урока, 
намекнув, что есть грань 
и сколько их в различ-
ных многогранниках. 

1. Изучают объ-
емные фигуры, 
находят сходства 
и различия с 
многоугольни-
ками. 
2. Определяют 
тему урока, ис-
ходя от опреде-
ления грани. 
Изучение теории 
по учебнику.

15 

5 

Открытие 
нового. (Кол-
лективная 
работа) 
 

Закрепление выученных 
понятий: грань, ребро, 
вершина, проекция, осно-
вание при разборе следу-
ющих многогранников – 
параллелепипеда и пира-
миды.

Находят состав-
ляющие части 
параллелепипеда 
и пирамиды. 5 

6 Физминутка 

Объяснить и показать, 
как выполняется упраж-
нение «энергетическая 
зевота».

Повторяют за 
учителем. 2 
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7 Первичное 
закрепление. 

1. Спросить, что за фи-
гуры были «открыты», 
из чего они состоят, в 
чем отличие многогран-
ников от многоугольни-
ков. 
2. Практическое приме-
нение изученного мате-
риала.

1. Дети устно 
отвечают на во-
просы учителя. 
2. Дети находят 
периметр и пло-
щадь основания 
пирамиды. 

5 

8 

Физминутка 
(упражнения 
для глаз). 
 

Учитель рассказывает 
стихотворение и делает 
зарядку для глаз вместе 
с учениками.

Дети повторяют 
за учителем. 2 

9 Рефлексия, 
итог урока. 

Конкретизация изучен-
ного материала, поясне-
ние сложных «момен-
тов» темы. 
Подводятся итоги урока, 
выставляются оценки. 
На доске записывается 
домашнее задание. 

Слушают, зада-
ют вопросы. 
Рассказывают, 
что понравилось, 
а что нет. 
Выставляют 
оценки в днев-
ник, записывают 
домашнее зада-
ние.

3 

 

Таблица 3 
Перечень используемых на данном уроке ЭОР 

 

№ Название 
ресурса 

Тип, 
вид 

ресурса 

Форма предъявления информации 
(иллюстрация, презентация, видеофрагменты, 

тест, модель и т. д.) 

 GeoGebra 3D-
чертёж Модель (показана на мультимедийной доске) 

 

При создании урока 1 была использована программа GeoGebra [2]. 

 
Рис. 1. Цилиндр Шар Конус Куб 

 

Данный продукт позволяет визуализировать учебный материал гео-
метрического, функционального, диаграммного и других характеров. 
Позволяет создавать трехмерные фигуры. GeoGebra удобен в использо-
вании, как для педагогов, так и для обучающихся доступной формой 
интерфейса. В то же время данная программа имеет глубокую функцио-
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нальную базу, чем увеличивает количество разнообразных способов 
конструирования уроков. Так же GeoGebra интегрирована в Smartnote-
book 15, что гораздо увеличивает возможности данных программных 
оболочек. 

Урок 4 является заключительным для созданного модуля, он включа-
ет в себя обобщение и развитие знаний обучающихся о геометрических 
телах группы многогранников и их свойствах, формирование навыка 
применения полученных знаний в жизненных ситуациях, проверку зна-
ний учащихся по теме «Многогранники» посредствам программы 
MyTestXPro [3], их умения применять полученные знания при решении 
конкретных задач, выявить проблемы в знаниях учеников по указанной 
теме. 

Для контроля знаний учащихся использован тест (рис. 2, 3). 
Программа MyTestXPro была выбрана мной для составления тестов, 

потому что в ней совмещаются: удобный и понятный интерфейс, лег-
кость создания тестов различных классификаций и сложностей, самое 
главное – данная программа не вызывает затруднений в процессе ис-
пользования у учеников. 
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Аннотация: в статье представлена краткая характеристика ме-

тодики обучения основным техническим элементам юных волейболи-
стов. Методика основана на подборе упражнений и подвижных игр для 
каждого технического приема. Авторами приведены примеры использу-
емых упражнений и представлены результаты, полученные в ходе экс-
периментальной проверки эффективности данной методики. 

Ключевые слова: прием мяча, передача мяча, верхняя прямая подача, 
стойки, перемещения, подвижные игры. 

Современная игра в волейбол – сложный вид спорта, требующий от 
спортсмена атлетической подготовки и совершенного владения технико-
тактическими навыками игры. Без упорной и систематической учебно-
тренировочной работы достичь высоких спортивных результатов в со-
временном волейболе невозможно. Однако, чтобы демонстрировать ма-
стерство в волейболе, надо пройти достаточно большой путь подготов-
ки. Практика свидетельствует, что вершин спортивной мастерства, как 
правило, достигают спортсмены, которые начали заниматься игрой с 
детских лет, так как обучение техническим элементам игры в волейбол 
сложный процесс, поэтому очевидно, что он должен начинаться с ран-
них этапов подготовки. При этом стоит отметить, что уровень техниче-
ской подготовленности в большинстве случаев достигается путем соче-
тания технической и целенаправленной физической подготовки. 

Успешность подготовки спортивного резерва в современных услови-
ях зависит от эффективности методов организации, управления и кон-
троля, рационального применения современных средств в тренировоч-
ном процессе, учета их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При обучении приемам игры в волейбол очевидна важность исполь-
зования известных общих дидактических принципов: последователь-
ность, постепенность, доступность, регулярность, сознание, наглядность. 
Однако без четкого представления предмета обучения все принципы 
практически сводятся к нулю. Но не менее важно и понимание методики 
обучения техническим приемам. Сюда относятся подбор упражнений, 
последовательность их применения, количество повторов, количество 
тренировочных занятий, характера методических указаний, а также кон-
троль и оценка процесса формирования двигательных навыков. Пра-
вильное понимание условий эффективного и эмоционального выполне-
ния двигательных задач, а также обоснованная система оценок формиру-
емой структуры движений, в значительной степени продиктует выбор 
нужных упражнений, последовательность и частоту их использования. 
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Основными принципами экспериментальной методики начального 
обучения техническим приемам волейбола являлись: 

1. Применение подвижных игр и эстафет на каждом занятии для ком-
плексного развития физических качеств, особенно скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

2. Целенаправленное использование специальных подвижных игр и 
упражнений для облегченного разучивания и отработки технических 
приемов волейбола: приема и передачи мяча двумя руками сверху, при-
ема мяча снизу с падением на грудь, приема и передачи мяча двумя ру-
ками снизу, нижняя прямая подача, нападающего удара. 

3. Использование элементов программирования содержания техниче-
ской подготовки юных волейболистов. 

Игры подбирались в следующей последовательности: индивидуаль-
ные игры, в которых каждый игрок выполняет задания независимо от 
других; групповые, в которых игра проводится между группами игроков, 
но каждый из них действует самостоятельно; командные, в которых игра 
проводится между командами, а результат зависит от взаимодействия 
игроков всей команды. 

Для правильной организации и методики проведения занятий по во-
лейболу с использованием подвижных игр необходимо дифференциро-
вать игры с направленностью на развитие физических качеств и игры с 
направленностью на обучение техническому приему. Основой методики 
проведения подвижных игр на начальном этапе формирования навыков 
владения мячом должно быть привлечение внимания детей к качеству 
выполнения каждого движения. 

Особое место среди технических приемов занимают стойки и пере-
мещения. Чтобы быть готовым к эффективным действиям волейболисты 
выбирают оптимальное положение тела – игровой стойки. 

Примером упражнений для изучения перемещения игроков на пло-
щадке могут быть: по сигналу тренера, когда правая рука приподнята 
вверх, игроки перемещаются приставными шагами вправо; движения 
кистями поднятых рук назад означают, что надо перемещаться вперед, а 
движение кистями вперед указывает на то, что игроки должны переме-
щаться назад; в парах, один ученик подбрасывает мяч вверх-вперед, вто-
рой бежит, останавливается шагом, ловит мяч на уровне головы, воз-
вращает мяч назад для повторения упражнения; игроки выстраиваются 
на боковых линиях, бросают мяч вперед, быстро перемещаются к мячу, 
ловят мяч и принимают правильное исходное положение. 

В течение всего процесса обучения необходимо уделять особое вни-
мание изучению и совершенствованию техники передачи мяча. Для обу-
чения и совершенствования умений передавать мяч и правильно зани-
мать исходное положение использовались ряд подводящие упражнения, 
таких как: бросить мяч в стенку, переместиться вправо и влево пристав-
ными шагами; выполнить передачу мяча в парах, перемещаясь вправо и 
влево приставными шагами; игроки бросают друг другу мяч и постепен-
но перемещаются от одной боковой линии площадки к другой; один иг-
рок бросает мяч другому, меняя скорость и траекторию полета мяча спо-
собом передачи двумя руками сверху. 

На этапе обучения и закрепления техники передач использовались 
следующие подвижные игры и эстафеты: «Над собой и об стенку», 
«Назад по колонне и по кругу», «Эстафета парами», «Точный пас» и др. 

На всех этапах тренировки юным волейболистам необходимо совер-
шенствовать подачу мяча. В нашей методике были подобранны специ-
альные упражнения для отработки данного технического приема: игроки 
стоят парами на боковых линиях, по очереди делают подачи, постепенно 
увеличивая силу удара; игроки выполняют передачи после быстрого пе-
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ремещения; снова – серия подач и приемов; многократное выполнение 
верхней прямой (боковой) подачи на точность; многократное выполне-
ние верхней прямой (боковой) подачи «на силу»; многократное выпол-
нение верхней прямой (боковой) подачи в наиболее уязвимое место 
площадки; один игрок выполняет подачу на точность в зону 5, где вто-
рой принимает и направляет мяч партнеру у сетки. 

Применяемые игры: «Бомбардиры», «Круговая лапта», «Встречная 
эстафета», «Только снизу» и др. 

Обучение приема мяча снизу с падением на грудь. Этот технический 
элемент (который также часто называют «рыбка» или «рыба») должен 
входить в арсенал любого волейболиста, так как без его применения 
успешная игра в защите мало возможна. В нашу методику обучения 
включены восемь упражнений, применяемых в порядке увеличения 
сложности. Переход к более сложным упражнениям необходимо осу-
ществлять после освоения предыдущих. 

Примерами таких упражнений могут быть: падение на «рыбку» без ими-
тации приема (подведение) мяча; падение на «рыбку» с имитацией приема 
мяча; серийные падения на «рыбу» по периметру волейбольной площадки, 
выполнять в обе стороны (по часовой стрелке и против); падение на «рыб-
ку» после кувырка вперед; падение на «рыбу» друг через друга и др. 

При экспериментальной проверке эффективности, разработанной 
нами методики, были выявлены существенные приросты показателей у 
детей, занимающихся по предложенной нами методике. Данные пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования технической подготовленности  

юных волейболистов 
 

Тестовые  
задания 

Показатели технической подготовленности
Группы

испытуемых
Начальное

тестирование
Итоговое

тестирование
Подбрасывание 
мяча для выполне-
ния прямой подачи 
сверху, кол-во 

КГ 2,37 ± 0,18 3,02 ± 0,12
ЭГ 2,32 ± 0,21 5,12 ± 0,09

Р >0,05 <0,05

Приём-передача 
мяча способом 
двумя руками 
снизу, кол-во 

КГ 1,42 ± 0,32 2,22 ± 0,18
ЭГ 1,63 ± 0,23 4,36 ± 0,11

Р >0,05 <0,05

Приём – передача 
мяча способом 
двумя руками 
сверху, кол-во 

КГ 1,52 ± 0,14 2,33 ± 0,18
ЭГ 1,62 ± 0,16 4,08 ± 0,27

Р >0,05 <0,05

Вторая передача 
на точность из 
зоны 3 в зону 4, 
кол-во 

КГ 1,34 ± 0,16 2,04 ± 0,22
ЭГ 1,27 ± 0,18 3,42 ± 0,24

Р >0,05 <0,05

Верхняя прямая 
подача на точ-
ность, кол-во 

КГ 2,48 ± 0,26 3,14 ± 0,19
ЭГ 2,68 ± 0,24 4,43 ± 0,21
Р >0,05 <0,05

 

Как видно из представленной таблицы в экспериментальной группе 
выявлен достоверный (р < 0,05) прирост показателей по всем тестовым 
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упражнениям. Данные результаты позволяют нам утверждать, что разра-
ботанная методика эффективна в работе с юными волейболистами. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЗНАНИЙ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения учебно-

познавательного интереса и формирования у учащихся ценностного отно-
шения к образованию на уровне основного общего образования. Приводится 
практический опыт вовлечения родительской общественности во взаимо-
действие с педагогами и учащимися на этапе проведения текущего кон-
троля по предмету в форме общественного смотра знаний. Результатом 
проведения таких мероприятий является формирование у учащихся лич-
ностных универсальных учебных действий, а также повышение мотивации 
у учеников и родителей к совершенствованию речевой компетенции. 

Ключевые слова: образование как ценность, активное взаимодей-
ствие, общественный смотр знаний, личностные универсальный дей-
ствия, учебные действия, коммуникативная компетентность. 

В современном мире ценность образования является общепризнан-
ной, переход к информационному обществу требует от человека умение 
и желание учиться всю жизнь, не только для постоянного совершенство-
вания профессиональной компетенции, но и для всестороннего развития. 
Однако доступность и избыточность информации, которые предлагается 
современному человеку, часто обесценивают потребность в познании 
нового. Данная проблема решается сегодня в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах общего образования. 

Как сформировать, а затем сохранить умение и желание учащегося 
учиться в течение всей жизни? Одним из важнейших условий является 
учет возрастных особенностей учеников. В дошкольном образовании 
развитие ребенка осуществляется в игре, в работе с детьми этого возрас-
та необходимо понимание самоценности и разнообразия детства. Систе-
матическое обучение начинается в начальной школе, учебная деятель-
ность становится ведущей, и последовательно от урока к уроку развива-
ется учебно-познавательный интерес. Сначала это реакция на новизну, 
ребенку становится интересен новый материал, а затем интересным ста-
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новится поиск новых способов решения учебных задач, применение этих 
способов в различных условиях. Для подростков учебная деятельность 
уже не является ведущей, на первый план выходит интимно-личностное 
общение. Это необходимо учитывать, используя проектную деятель-
ность, в том числе совместную со сверстниками и в разновозрастных 
группах, а также акцентировать ценностные аспекты образования в ра-
боты с семьей. 

В статье Г.Н. Бойченко, Л.И. Кундозерова «Образование как цен-
ность личности, семьи и социума» обосновывается необходимость рас-
смотрениях ценности образования в нескольких аспектах: «В контексте 
ориентации системы образования на устойчивое развитие необходимо 
рассматривать ценность образования в следующих аспектах: 

 образование как ценность для отдельной личности; 
 образование как ценность для семьи; 
 образование как ценность для отдельного сообщества; 
 образование как ценность для социума в целом» [1, с. 22]. 
Если для подростка, как отдельной личности, ценность образования 

снижается, то следует поддержать ценность образования для семьи. С 
этой целью необходимо осуществлять активное взаимодействие педаго-
гов, родителей и учащихся. 

В МАОУ «Гимназии №76» г. Челябинска накоплен опыт проведения 
различных мероприятий такого плана. Родителям предлагаются различ-
ные роли в образовательных событиях школы: наблюдателя (например, на 
открытых уроках), эксперта (например, при работе над образовательной 
программой школы), мастера, модератора (например, в процессе реализа-
ции образовательного проекта класса, общешкольных проектов), дублёра 
классного руководителя (в организации творческой жизни класса). 

Примером активного взаимодействия, позволяющего акцентировать 
внимание на ценности образования, является общественный смотр зна-
ний. 

Общественный смотр знаний – это не просто одна из форм текущего 
контроля успеваемости, которую проводит независимая комиссия из 
числа родительской общественности, а не ведущий уроки учитель, это 
интересное взаимодействие детей и взрослых, формирующее ценностное 
отношение, как к отдельному предмету, так и к образованию в целом. 

На смотре присутствуют не только комиссия, но и гости, которые не 
участвуют в оценке заданий. Это могут быть как учителя школы, так и 
родители-наблюдатели, старшеклассники Общественный смотр знаний 
можно рассматривать и как нестандартную форму подготовки учащихся 
к ЕГЭ, поскольку она предполагает проверку знаний независимой ко-
миссией, нестандартные ситуации, разный уровень сложности заданий, 
оценку в баллах и перевод их в существующие сейчас отметки. 

Общественный смотр знаний можно проводить в отдельно взятом 
классе, в классах всей параллели, но в этом случае комиссия должна 
быть одна и та же, чтобы ко всем предъявлялись одинаковые требова-
ния. 

Мероприятие должно быть тщательно подготовлено, для этого нужно 
четко сформулировать основные и дополнительные задания, оформить 
рабочие карты, раздаточные материалы, определить сроки проведения, 
тщательно продумать организацию работы, способы оперативного кон-
троля, создать и подготовить комиссия экспертов из числа родительской 
общественности. Для того чтобы это мероприятие было интересно под-
росткам, учеников можно привлечь к подготовке, создать группы, кото-
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рые выполнят проектные задания по подготовке раздаточных материа-
лов, осуществят подбор заданий. 

Приведем пример проведения общественного смотра знаний по рус-
скому языку в 7 классе. 

На мероприятие были приглашены представители родительской об-
щественности, учителя. Учащимся предстояло пройти пять этапов смот-
ра, первый из которых предполагал коллективную работу – словарно-
терминологический диктант, проведённый приглашёнными на смотр 
родителями. К проверке также подключили гостей, предусмотрев для 
них эталонный лист эксперта. 

Работа состояла из 2 этапов: собственно словарного диктанта, вклю-
чающего 15 словосочетаний, и диктанта терминологического, включаю-
щего 10 понятий, изученных на уроках русского языка в 5–7 классе 
(лингвистика, паронимы, морфология, орфограмма, междометие, публи-
цистика, звукоподражательные слова, частица, олицетворение, метафо-
ра). По итогам этого этапа ребята могли набрать 25 баллов (по количе-
ству словосочетаний и терминов). 

Далее все присутствующие были разделены на 2 группы: одной из 
них предстояло сыграть в интеллектуальное лото. Чтобы совершить ход, 
необходимо было продемонстрировать знание теоретических вопросов, 
которые ребята готовили к экзамену. На цветных карточках разного цве-
та были напечатаны теоретические вопросы за курс русского языка в 
7 классе. Цвет карточек соответствовал степени сложности предлагаемо-
го материала. Дифференциацию производили сами ребята, выбирая 
красную, зелёную и синюю карточки, рассчитывая получить «пятёрку», 
«четвёрку» и «тройку» соответственно. На подготовку к ответу всем 
участникам игры в интеллектуальное лото отводилось 5 минут, после 
чего совершался первый «ход», и одна из фишек-карточек выкладыва-
лась на стол, звучал первый ответ. По окончании игры у ребят из фишек 
выкладывалась «пятёрка», по преобладающему цвету которой можно 
было судить о степени успешности группы учащихся. Оценивание отве-
та (правильности, полноты, наличия примеров) производили родители во 
главе со специалистом-филологом. 

Другая группа отправилась на очередную станцию лингвистического 
ринга для того, чтобы продемонстрировать присутствующим знание ор-
фоэпии (нормативного произношения слов). Каждому учащемуся была 
предложена карточка, содержащая 12 слов из разряда орфоэпически труд-
ных. Представители родительской общественности (2–3 человека) вместе 
с ребятами сидели за круглым столом и по эталону оценивали ответы 
учащихся. На этом этапе можно было набрать 12 баллов. Был предусмот-
рен супербонус (3 балла) за правильно произнесённые 72 слова. 

По окончании орфоэпической проверки эти же ребята получили воз-
можность выступить в роли редакторов, которым предстояло исправить 
речевые ошибки в появляющихся на экране предложениях. Важно было 
не только отредактировать представленные конструкции, но и пояснить 
родителям-экспертам суть ошибки (плеоназм, тавтология, слово иной 
стилевой окраски, нарушение видовременной соотнесённости глаголов и 
прочее). За редактирование 3 предложений можно было получить 6 бал-
лов (3 – предложенный вариант, 3 – за пояснение сути ошибки). В случае 
неверно данного ответа эксперты обращались за помощью к другим 
участникам экзаменуемой группы, которые получали возможность зара-
ботать бонусный балл. Если же возникали трудности, родители сами 
поясняли ребятам, какая ошибка представлена в той или иной конструк-
ции. 
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Следующим этапом общественного смотра стал импровизированный 
лингвистический театр. Каждый из присутствующих при этом получил 
возможность выступить в роли режиссёра и поставить вместе с группой 
других учащихся мини-спектакль под названием «Морфемный разбор». 
Распределив внутри группы роли различных морфем (приставки, корня, 
суффикса и окончания), ребята разбирались со структурой предлагаемых 
слов различных частей речи. За каждым этапом следило бдительное жю-
ри, которое оценивало ребят по особой системе, разработанной родите-
лями под руководством выбранного председателя. 

Родители предлагали экзаменуемой группе напечатанные на карточ-
ках слова (помоднее, жизненный, докрасна, неподалёку, полюбил, при-
миряющее, захлопывая и другие). «Режиссёр», комментируя свои дей-
ствия, предлагал ребятам, выбравшим «роли» приставки, корня, суффик-
са и окончания, выстроиться в соответствующем порядке (согласно сле-
дованию морфем в том или ином слове). В случае несогласия с «расста-
новкой» «актёры» могли изменить своё местоположение, аргументиро-
вав свою точку зрения. Заранее проинструктированные родители-
эксперты оценивали как реплики «актёров», так и работу отвечающего 
ученика-«режиссёра», в роли которого должен был побывать каждый. На 
этом этапе оценивалась как правильность морфемного разбора, умение 
аргументировать свою точку зрения, так и способность к речевому взаи-
модействию с участниками данного этапа смотра. 

После того как программа смотра была исчерпана, жюри из родите-
лей и педагогов выставило итоговую отметку каждому ученику, учиты-
вая все виды работ, в которых он принимал участие. Устно были сооб-
щены данные, характеризующие работу групп. Учащиеся смогли прове-
сти самооценку и определить способы решения, выявленных проблем. 

Проведение общественного смотра знаний способствует достижению 
таких личностных результатов, как «готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию; сформированность ответственного отношения к уче-
нию; готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания» [2, с. 15–16]. 

Активное взаимодействие учащихся и родителей в ходе обществен-
ного смотра знаний по русскому не только помогает формировать лич-
ностные универсальные учебные действия, но и способствует появлению 
потребности в развитии и совершенствовании собственной речи, необ-
ходимости осуществления орфоэпического контроля, редактирования 
высказываний. Эта потребность появляется не только у детей, но и у 
взрослых. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье анализируется проблема реализации системно-
деятельностного подхода, возникающая при недостаточно четком опреде-
лении способов формирования универсальных учебных действий в основной 
образовательной программе общеобразовательной организации. Для реше-
ния данной проблемы предложен алгоритм разработки типовых задач 
применения познавательных универсальных учебных действий, обеспечива-
ющих достижение метапредметных планируемых результатов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, учебные пробле-
мы, планируемые результаты, типовые задачи, основная образователь-
ная программа, системно-деятельностный подход. 

Переход к информационному обществу потребовал изменения под-
хода к определению результатов образования, если на протяжении дли-
тельного времени главным результатом были освоенные учащимися 
знания, умения и навыки по отдельным предметам, то сегодня по опре-
делению В.И. Панова «знания-умения-навыки по данному учебному 
предмету превращаются из цели обучения в педагогическое средство 
развития способностей и личности учащегося» [3, с. 101]. 

Данный подход стал методологической основой федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования и 
определил три группы образовательных результатов: личностные, мета-
предметные и предметные. Сегодня ФГОС общего образования реализу-
ется в 1–5 классах, однако проблемы освоения и применения педагогами 
способов формирования универсальных учебных действий остаются. В 
чем причина возникающих профессиональных затруднений? 

Можно выделить две основные причины возникающих проблем. Во-
первых, полученные в ходе обучения на курсах повышения квалифика-
ции сведения о способах формирования универсальных учебных дей-
ствий часто воспринимаются как теоретические, а не практико-
ориентированные. Во-вторых, недостаточная активность учителей при 
формировании основной образовательной программы образовательной 
организации не позволяет им освоить практические способы формиро-
вания универсальных учебных действий. 

Первую проблему необходимо решать в системе повышения квалифика-
ции, вторую – при разработке основных образовательных программ в школе. 

Эффективным способом переноса теоретических знаний в практиче-
скую деятельность в системе повышения квалификации может стать ор-
ганизация самостоятельной работы слушателей по решению учебных 
проблем. Технология организации такой работы представлена в ста-
тье Ф.А. Зуевой, раскрывающей подходы к организации самостоятель-
ной работы слушателей: 

«При решении учебных проблем, с которыми слушатели курсов стал-
киваются впервые, т. е. субъективно новых проблем, преподавание 
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предусматривает деятельность, постепенно приводящую к саморегуля-
ции. <…> 

При этом необходимо отметить, что в процессе продуктивной дея-
тельности выявляются способы формирования универсальных учебных 
действий, в частности, коммуникативных; создаются условия для со-
трудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планиро-
вать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договаривать-
ся, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать под-
держку друг другу и эффективно сотрудничать как с педагогом, так и с 
коллегами. Таким образом, для активизации познавательной деятельно-
сти обучающихся очень важно решение ими самостоятельных заданий 
репродуктивного и творческого характера, построенных с учетом прин-
ципа проблемности усвоения, мотивированных интересом и эмоцио-
нальностью» [1, с. 23]. 

Организация учебной деятельности слушателей, а фактически совер-
шенствование у них универсальных учебных действий, мотивирует их на 
использование полученных способов действий в практике. Однако этого 
будет недостаточно, если работа не продолжить на уровне образователь-
ной организации в процессе разработки и совершенствования образова-
тельной программы. 

Мы разделяем мнение А.В. Ильиной о роли основной образователь-
ной программы в достижении новых образовательных результатов: 
«Универсальные учебные действия – интегративные качества личности. 
Одним из аспектов их успешного формирования, на наш взгляд, является 
организация управления реализацией основной образовательной про-
граммы на основе интегративного подхода» [2, с. 106]. 

Для эффективного управления реализацией основных образователь-
ных программ необходимо включить педагогов в разработку типовых 
задач применения универсальных учебных действий. Сегодня можно 
констатировать, что данный раздел программы во многих образователь-
ных организациях прописан достаточно формально. Для преодоления 
данной проблемы требуется слаженная работа методических объедине-
ний на уровне образовательной организации. Можно предложить следу-
ющий алгоритм работы. 

Во-первых, необходимо структурировать перечень метапредметных 
планируемых результатов, соотнеся их с конкретными универсальными 
учебными действиями. Результат такой работы может быть представлен 
в табличной форме (таблица 1). 

Таблица 1 
Планируемые результаты и универсальные учебные действия 

 

Универсальные 
учебные  
действия 

Планируемые результаты [4, с. 22–25] 

Логические Умение определять понятия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное, по аналогии) и делать выводы

Моделирование Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных задач
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Работа с ин-
формацией 

Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпре-
тировать содержащуюся в них информацию

Проектная дея-
тельность 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся при-
обретут опыт проектной деятельности, они получат возмож-
ность развить способность к разработке нескольких вариан-
тов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения

Экологическое 
мышление 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, соци-
альной практике и профессиональной ориентации.

 

Второй этап работы должны провести методические объединения, 
которые на основе анализа планируемых результатов определяют мето-
ды, приемы, технологии и т. п., позволяющие сформировать каждое уни-
версальное учебное действие, а также приводят конкретные примеры с 
учетом специфики предмета. Фрагмент такой работы, касающийся фор-
мирования познавательных универсальных учебных действий на уроках 
математики, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Универсальные 
учебные  
действия 

Способ формирования  
(метод, прием, технология и т. п.) Пример 

Моделирование Составление таблиц и схем при ре-
шении текстовых задач

Текстовые задачи 
на движение

Работа  
с информацией 

Работа с поисковыми системами. 
Учащимся предлагаются задания, 
требующие определения ключевых 
слов для правильной формулировки 
запроса, позволяющие найти раз-
личные способы решения задач.

Способы составле-
ния круговых диа-
грамм с помощью 
циркуля и в про-
грамме Excel 

Проектная  
деятельность 

Групповой проект.
Группе учащихся предлагается ре-
шить проблемный вопрос, который 
возник в ходе урока. Учитель помо-
гает на этапе погружения в проект 
определить, какой результат должен 
получиться, предлагает работу с 
листом планирования и продвиже-
ния по заданию, который поможет 
ученикам самостоятельно опреде-
лить план действий и распределить 
работу.

Примеры тем про-
ектов, которые 
выполняли учащи-
еся 5 класс «Как 
возникли числа?» 
«В мире обыкно-
венных дробей»  

Экологическое 
мышление 

Решение задач экологического со-
держания, которое сопровождается 
написанием выполнением мини про-
ектов (например, написание эссе), 
способствующих достижению сле-
дующих метапредметных результа-
тов: определять свое отношение к 
природной среде; анализировать 
влияние экологических факторов на 
среду обитания живых организмов.

Всего поступило в 
воздух 3048,57 т. 
загрязняющих ве-
ществ. Сколько 
было выброшено 
твердых веществ, 
если газообразных 
было выброшено 
на 771,77 т. мень-
ше?
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На завершающем этапе способы формирования универсальных учеб-
ных действий обобщаются и фиксируются в программе развития уни-
версальных учебных действий основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

Проведенная работа позволит учителям-предметникам, не только опреде-
лить роль учебного предмета в формировании универсальных учебных дей-
ствий, но и освоить системно-деятельностный подход, превращая предметное 
содержание в средство формирования умения учиться. 

Список литературы 
1. Зуева Ф.А. Управление самостоятельной работой обучающихся в системе повыше-

ния квалификации педагогов / Ф.А. Зуева // Научное обеспечение системы повышения 
квалификации кадров. – 2014. – №3 (20). – С. 21–26. 

2. Ильина А.В. Теоретико-методологическое обоснование моделирования процессов 
управления реализацией основной образовательной программы общеобразовательного 
учреждения / А.В. Ильина, В.П. Овсянникова, Е.Д. Владимирова // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. – 2012. – №4 (13). – С. 101–108. 

3. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / 
В.И. Панов. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/ 

 

Чипышева Людмила Николаевна 
канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников образования» 

г. Челябинск, Челябинская область 
Локтева Ирина Викторовна 

учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия №76» 

г. Челябинск, Челябинская область 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация: в статье представлены результаты практического 
применения методов и приемов развития образной памяти, которые 
положительно влияют на формирование у учащихся знаково-
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На современном этапе развития образования требуется изменение 
образовательной парадигмы, это обусловлено большим количеством 
информационных источников, к которым имеет доступ современный 
человек. Доступность и избыточность информации полностью изменяет 
роль педагога, который сегодня является не столько ее носителем, 
сколько профессионалом, умеющим работать в обширном информаци-
онном поле. 

Целью работы учителя становится формирование у учащихся спо-
собности и потребности учить себя в течение всей жизни. Именно по-
этому в федеральных государственных образовательных стандартах об-
щего образования акцент ставится на универсальных учебных действи-
ях, обеспечивающих выпускникам успешную социализацию в современ-
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ном обществе. Рассмотрим, каким образом универсальные учебные дей-
ствия обеспечивают успешную социализацию. Регулятивные универ-
сальные учебные действия позволяют осознать логику организации дея-
тельности от учебной до профессиональной, коммуникативные помога-
ют работать в команде, познавательные формируют умение отбирать, 
анализировать, интерпретировать, структурировать получаемую из раз-
ных источников информацию, а также оценивать ее достоверность. 
Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий невозможно в отрыве от личностных – 
самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оцени-
вания. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в деятельно-
сти учителя должны произойти кардинальные изменения, это утвержде-
ние верно при одном условии, наряду с освоением новых подходов 
необходимо проанализировать те традиции, которые должны быть со-
хранены. Одной из них является положительный опыт по развитию 
высших психических функций, к которым относится память. 

В традиционной образовательной парадигме память является важ-
нейшей составляющей успеха ученика, потому что чем лучше ребенок 
запоминал материал и мог его воспроизвести, тем успешнее он учился. 
Сегодня, на первый взгляд, роль памяти в процессе обучения снижается, 
так как на первый план выходит работа с доступной информацией, ши-
роко используются различные гаджеты, позволяющие практически 
мгновенно получить ответ на вопрос. Однако при любой образователь-
ной парадигме большой объем знаний требуется запомнить, в том числе 
и для умения отбирать из доступной информации достоверную. Учащие-
ся запоминают даты на уроках истории, словарные слова на уроках рус-
ского языка, таблицу умножения на уроках математики. 

Какие же способы развития памяти необходимо выбирать, чтобы с 
одной стороны сохранить традиции, с другой придерживаться логики 
принятых стандартов, а главное, учитывать особенности современных 
учеников, которые из-за доступности информации память не тренируют. 
Рассмотрим эффективные способы, обеспечивающие долговременное 
запоминание. 

В начальной школе у детей преобладает образная память. Со време-
нем образная память без упражнений начинает затухать и сменяться ме-
ханическим дословным многократным повторением или логическим 
запоминанием. Логическое запоминание также способствует долговре-
менному запоминанию, но по времени логическое запоминание проис-
ходит гораздо дольше, в отличие от образного, практически мгновенно-
го. Для сохранения образной памяти можно использовать подходы 
«Школы эйдетики» Игоря Юрьевича Матюгина. Эффективность данных 
методов проверялась на практике в течение 16 лет. 

Что же такое эйдетика, эйдетизм? Воспользуемся определением из 
Большой медицинской энциклопедии: «Эйдетизм (от греч. eidos – образ, 
созерцание, идея), особое психическое явление, близкое к образной па-
мяти, заключающееся в сохранении образа предмета долгое время спу-
стя после исчезновения его из поля зрения. Это, в буквальном смысле 
слова видение отсутствующего предмета, и составляет основу зритель-
ного эйдетизма. Возможны подобные образы и других чувств: слуховые, 
обонятельные и прочие; преимущественно изучены зрительные» [6]. 

Рассмотрим применение методов и приемов, предлагаемых 
в И.Ю. Матюгиным. 

Метод последовательных ассоциаций. Метод используется при за-
поминании последовательности слов (например, ключевые слова текста 
изложения). Данный метод можно освоить во время интеллектуальных 
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разминок на уроках русского языка. «Суть метода в том, что запомина-
ются не сами слова, а ассоциации, которые к ним придумываются. Да 
самого запоминания как бы и нет – есть творчество», – пишет в своей 
книге И.Ю. Матюгин [3, с. 7]. Данный метод можно использовать даже в 
10–11 классах при запоминании слов из орфоэпического словаря во вре-
мя подготовки к ЕГЭ. Например, на уроке русского языка при изучении 
темы «Акцентологические нормы русского языка» группам предлагают-
ся слова, например, 1 группа: исключит, исчерпать, каталог, квартал, 
кормящий, корысть, кралась, краны, красивее. Учащиеся составляют со 
словами рассказ: «Исключив корысть, ученица кралась в библиотеку, 
чтобы увидеть каталог новых причесок. Сделав прическу, она стала вы-
глядеть красивее. Весь квартал любовался ею, даже кормящий младенца 
папаша выглянул в окно, позабыв закрыть краны». 

При запоминании иностранных слов и терминов можно использовать 
также метод фонетических ассоциаций. В книге И.Ю. Матюгина чита-
ем: «Суть метода – в удачном подборе созвучных ассоциаций к ино-
странному слову» [3, с. 8]. Таким способом можно запоминать ино-
странные слова, причем любого языка, например, польского: запалки – 
спички запоминаем фонетической ассоциацией «Запалить палки спич-
ками». На уроках русского языка метод можно использовать при запо-
минании норм ударения: «Я не влезла в шорты – помешали торты». 

Метод Цицерона. Этот метод назван в честь блестящего оратора 
древности Марка Цицерона. Это простой, но эффективный метод, также 
называемый методом мест. Суть его в том, что запоминаемые единицы 
информации (слова, цифры, ключевые фразы) надо мысленно развесить 
на стенах и предметах в хорошо знакомой комнате в строго определен-
ном порядке. Именно так и поступал Цицерон. 

Применение данных методов будет эффективным при одном усло-
вии – подбор ассоциаций осуществляют сами учащиеся, в том числе ра-
ботая в группах. Такой подход активизирует творческую активность, на 
это указывается в статье Е.Ю. Почтаревой, в которой рассматривается 
эмоциональный интеллект: «По сути, каждая ситуация взаимодействия 
людей уникальна и единична в сочетании неповторимых обстоятельств и 
контекстов, и каждый акт взаимодействия является творческим, по-
скольку человек каждый раз решает новые задачи в новых условиях» 
[4, с. 76]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования в перечне метапредметных результатов выделяет 
следующий: «7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач» [5, с. 6]. 

Для достижения данного планируемого результата наряду с модели-
рованием в процессе решения учебных задач, можно использовать мето-
ды графических ассоциаций и пиктограмм. 

Метод графических ассоциаций используется при запоминании сло-
варных слов [1, с. 5]. Метод состоит в том, что при запоминании написа-
ния слова надо сделать рисунок, обозначающий само слово, и обыграть в 
нем букву, которую надо запомнить. Например, в рисунке для слова 
«магнит» должен быть нарисован сам магнит и буква «А». Такая картин-
ка хорошо запоминается и легко вспоминается. Со временем навык до-
водится до автоматизма, и словарное слово легко вспоминается и пишет-
ся правильно без вспоминания картинки. Когда метод усвоен, уже нет 
необходимости рисовать слово. 

Метод пиктограмм. Пиктограмма – рисуночное письмо. Данный ме-
тод описывается во многих методиках проверки памяти, мы же исполь-
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зуем его для запоминания. Метод заключается в том, что слово изобра-
жается условным значком (пиктограммой). Таким способом можно за-
поминать стихотворения и тексты. В случае запоминания стихотворения 
каждое слово, кроме предлогов и союзов, рисуется пиктограммой. Пик-
тограммы рисуются с соблюдением стихотворных строчек. Рисунок по-
вторяется второй раз по памяти – и все, стихотворение выучено, причем 
надолго. 

Для текстов методика несколько видоизменятся, что объясняется боль-
шим объемом текстов. Текст делится на фразы и зарисовывается картинка-
ми – фразами или целыми частями. Учащимся можно давать задание на 
дом – нарисовать покадрово мультфильм к тексту и пересказать текст по 
кадрам. Мультфильм можно создавать в группах как минипроект. 

Тексты, правила и понятия можно запоминать при помощи интел-
лект-карт. Интеллект-карта – это техника представления любого про-
цесса, события, мысли в систематизированной визуальной форме. 
Например, в 5 классе при изучении темы «Виды речи» рисуется «моно-
лог» в виде схемы один человек говорит многим, диалог – один человек 
говорит другому. Устная речь – губы и ухо (говорим и слушаем), пись-
менная речь – ручка, тетрадь и глаз (пишем и читаем), все это изобража-
ем в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Структуру текста учащиеся предлагают изобразить в виде конфетки, 
где уголки фантика – вступление и заключение, а сама конфета – основ-
ная часть. 

На уроках литературы можно использовать эйдос-конспекты. Эйдос-
конспект – изображение и краткое образное рассуждение, интерпрети-
рующие темы, образы увиденного и услышанного, прочитанного. 
Например, при прочтении стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утёс» 
учащиеся рисуют золотую тучку в небе, плачущий утёс – великан. 

Следует отметить, что учащиеся, занимавшие с 5 класса эйдетикой, в 
прошлом году успешно сдали ГИА, у них не возникло затруднений с 
написанием изложения – практически все написали его на максимальные 
6–7 баллов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия эйдетикой позво-
ляют улучшить память, способствуют развитию творческих способно-
стей обучающихся. На основе этого опыта был собран банк творческих 
работ, а также разработана программа внеурочной деятельности «Техно-
логия развития памяти и логики». 

Не следует, конечно же, преувеличивать роль приемов мнемотехни-
ки. Нужно понимать, что это одна из составляющих образовательной 
деятельности, и эффективность данных приемов будет значительно вы-
ше, если учитель их включает их в реализацию системно-
деятельностного подхода, использует их для организации групповой и 
парной работы, в момент поиска решения учебной задачи, в проектной 
деятельности. 
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КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье представлен опыт организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности подростков, рассмотре-
ны нормативные и психолого-педагогические основания организации 
такой деятельности. Представленный практический опыт включения в 
проектную деятельность всех субъектов образовательной деятельно-
сти в процессе интеллектуально-творческой практики представляет 
практический интерес для руководителей образовательных организаций 
и педагогов. Наряду с этим отмечается, что использование данной 
формы организации проектной деятельности способствует выявлению 
одаренных учащихся. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, учебно-
исследовательская деятельность, проектная деятельность, одарен-
ность, интеллектуально-творческая практика, деятельность классного 
руководителя. 

Актуальность исследуемой проблемы развития интеллектуально-
творческих способностей школьников в учебной деятельности обуслов-
лена социальным заказом общества на подготовку саморазвивающейся 
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личности, обладающей нестандартным мышлением, готовой к жизнедея-
тельности в условиях социальных перемен и участвующей в преобразо-
ваниях общества. Новые ценностно-целевые ориентиры в образовании 
связаны с развитием потенциальных возможностей каждого обучающе-
гося, вооружением его способами творческого мышления, созданием 
условий для интеллектуально-творческого самосовершенствования. 

Данное положение нашло отражение в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования, в кото-
ром выделены планируемые результаты и определены требования к ор-
ганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности. Таким 
образом, перед образовательные организации сегодня должны решить 
сложную проблему – включить всех учащихся в проектную деятель-
ность, создать условия, чтобы эта деятельность была интересной и осу-
ществлялась не ради получения результата, часто приравниваемого уче-
ником к получению отметки, а ради самой деятельности, позволяющей 
освоить новые необходимые для жизни действия. Эти действия опреде-
лены в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования: «умение организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками», «уме-
ние самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач», «умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией» [3, с. 6]. 

Почему именно проектной деятельности в основной школе уделяется 
особое внимание? Это связано с тем, что она является для подростка 
ведущей. Это положение обосновывается в работах К.Н. Поливановой: 
«Проектная деятельность – ведущая деятельность в подростковом воз-
расте. Этот основополагающий тезис означает, что именно для подрост-
ков реализация проектов является развивающей образовательной ситуа-
цией» [2, с. 118]. 

Учебная деятельность, осуществлявшаяся на уровне начального об-
щего образования, была более жестко регламентированной логикой раз-
вертывания учебного содержания. Проектная деятельность – это более 
свободная деятельность, позволяющая ученику решать практические 
задачи, которые может определить для себя самостоятельно. Следует 
учитывать, что проектная деятельность может осуществляться только в 
специально организованной образовательной среде. 

Рассмотрим положительный опыт создания такой среды, которая ор-
ганизуется в МАОУ «Гимназии №76» г. Челябинска при проведении 
интеллектуально-творческой практики обучающихся 5–7 классов. 

Интеллектуально-творческая практика является итоговым мероприя-
тием, которое проводится в рамках организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

Основная цель интеллектуально-творческой практики: создание 
условий для развития личностного потенциала обучающихся, проявля-
ющегося в сформированности личностных и метапредметных результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 
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Основными задачами являются: 
 развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-

познавательных интересов обучающихся; 
 развитие личностных и метапредметных (коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных) универсальных учебных действий; 
 формирование представлений о связи личностных качеств человека 

с достижениями в определенных областях научных знаний; 
 независимая экспертиза результатов проектной и исследователь-

ской деятельности. 
Участниками являются учащиеся 5–7 классов, педагоги, родители, 

учащиеся старших классов (в качестве координаторов), а также привле-
ченные специалисты. Интеллектуально-творческая практика является 
совместным проектом обучающихся, педагогов, родителей и социальных 
партнеров. При этом роль организатора принадлежит классному руково-
дителю, позволяя решить еще одну важную задачу – выявление одарен-
ных детей. 

«Исходя из основных положений о деятельности классного руково-
дителя, который призван организовать систему отношений между обще-
ством и ребенком через разнообразные виды воспитывающей деятельно-
сти классного коллектива, создать условия для индивидуального само-
выражения каждого ребенка, на первый план выдвигаются установки 
социально-педагогического характера, связанные с созданием условий 
для социального развития одаренных учащихся, оказания им помощи в 
решении актуальных личностных проблем, касающихся как жизнедея-
тельности в школе, так и за ее пределами» [1, с. 94]. 

Подготовка к проведению интеллектуально-творческой практики 
проводится в рамках курса внеурочной деятельности «Основы проект-
ной и исследовательской деятельности». Подготовка осуществляется 
через индивидуально-групповые занятия, класс делится на две группы, в 
1 триместре группа изучает «Основы проектной деятельности»; во 
2 триместре «Основы исследовательской деятельности»; в 3 триместре, 
обучающиеся объединяются в микрогруппы, выбирают тему и готовятся 
к защите проектов, одним из условий в пятом классе является групповая 
форма работы над проектом. 

Выбор тем не ограничивается, это способствует формированию 
устойчивых межпредметных связей, навыков коммуникативного взаи-
модействия, повышает познавательную активность. Вот лишь некоторые 
примеры: «Странные рестораны»; «Города будущего»; «Модные вещи 
из старого сундука»; «Неньютоновская жидкость»; «Как избежать травм 
в хоккее?»; «Что такое Ка Де Бо?» и многие другие. 

Обязательной частью интеллектуально-творческой практики является 
независимая экспертиза в форме общественного смотра знаний, в рамках 
которого проходит публичная защита результатов проектной и исследо-
вательской деятельности. В состав экспертов могут входить педагоги, 
учащиеся старших классов, представители родительской общественно-
сти, представители социальных партнеров. Смотр знаний проходит как 
общешкольное мероприятие, защита проектов осуществляется по парал-
лелям, лучшие проекты награждаются на традиционном общешкольном 
мероприятии «Парад достижений». 

Для проведения итогового мероприятия организуются площадки по 
направлениям, в связи с заявленными темами обучающихся (физическая 
культура, технология, биология, филология, математика, химия и дру-
гие). На каждой площадке работает экспертная комиссия, в состав кото-



Педагогика общеобразовательной школы 
 

127 

рой входят учителя-предметники, родительская общественность, стар-
шеклассники. По итогам защиты, комиссией заполняется протокол оце-
нивания, определяется лучший проект, как по итогам работы экспертов, 
так и по итогам голосования самих ребят (приз зрительских симпатий). 

На всем протяжении итогового мероприятия с обучающимися нахо-
дятся координаторы (старшеклассники), которые выступают в роли 
старших помощников, проводят игры, конкурсы, викторины. 

Дополнительной частью интеллектуально-творческой практики яв-
ляются интеллектуально-творческие мероприятия, перечень и содержа-
ние которых определяется по согласованию оргкомитетом в период под-
готовки к мероприятию. К числу таких мероприятий могут относиться 
учебно-познавательные экскурсии, интеллектуально-творческие игры, 
тренинги, мастер-классы, разработка мини-проектов и т. п. 

Каждый участник имеет право: 
 вносить в оргкомитет предложения и рекомендации по организации 

и проведению интеллектуально-творческой практики; 
 проявлять самостоятельность в выборе темы проекта (исследова-

ния) для независимой экспертизы, формы участия в мероприятиях. 
Каждый обучающийся 5–7 класса обязан представить для публичной 

защиты результаты проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти. Каждый участник несет ответственность за содержание и качество 
предлагаемого мероприятия. 

Интеллектуально-творческая практика проводится по согласованию в 
конце учебного года. 

Результаты публичной защиты проектов (исследований), которая 
проводится в форме общественного смотра знаний оформляются в виде 
сводного протокола, который хранится в отчетной документации гимна-
зии и индивидуального протокола, который хранится в личном портфо-
лио обучающегося. 

Итоговый результат работы учащегося в период интеллектуально-
творческой практики текущего года оформляется в форме личного ин-
теллектуального счета, в котором в виде суммы баллов фиксируется сте-
пень участия в мероприятиях. 

По итогам интеллектуально-творческой практики выдается Сертифи-
кат, который дает право на получение текущих отметок «5» или «4» по 
предмету учебного плана, соответствующему предметной области вы-
полненного проекта (исследования). Реализация сертификата осуществ-
ляется до конца текущего учебного года. Педагог, обязан зафиксировать 
выставленную отметку в сертификате. Сертификат хранится в личном 
портфолио обучающегося. 

Участники интеллектуально-творческой практики награждаются гра-
мотами и подарками, а педагогам, активным участникам интеллектуаль-
но-творческой практики, объявляется благодарность директора гимна-
зии. 

Организация интеллектуально-творческой практики позволяет ре-
шить несколько важных проблем, во-первых, создать условия для осу-
ществления учащимися ведущего вида деятельности, способствующего 
их развитию, во-вторых, выявить и оказать поддержку одаренным детям, 
в-третьих, включить весь коллектив образовательной организации в реа-
лизацию программы развития универсальных учебных действий. 
Найденная форма организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности может быть эффективно использована в различных обра-
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зовательных организациях, реализующих Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего образования. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 
Аннотация: планируемые результаты Стандартов образования 

(ФГОС) второго поколения определяются предметными, метапред-
метными и личностными результатами. В работе рассмотрены 
школьные стандарты нового поколения, которые ориентированы на 
формирование личности обучающихся в познавательной деятельности 
на всех этапах дальнейшего образования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, предметные ре-
зультаты, метапредметные результаты, личностные результаты. 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на 
обучение, выпуская в жизнь человека – квалифицированного исполните-
ля, тогда как сегодняшнее, информационное общество запрашивает че-
ловека способного самостоятельно учиться, готового к самостоятель-
ным действиям и принятию решений. Для жизни и деятельности челове-
ка важно не наличие у него запаса какого – то внутреннего багажа всего 
усвоенного, а проявление и возможность использовать функциональные, 
деятельностные качества. Большие возможности для этого предоставля-
ет освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому 
«Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) определя-
ют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения 
является их ориентация на формирование личности обучающихся, овла-
дение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечи-
вающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 
дальнейшего образования. С этой точки зрения задания учебни-
ка Н.Я. Виленкин и др. «Математика 5» ориентированы на достижение 
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личностных результатов, так как они предлагают не только найти реше-
ние, но и обосновать его, основываясь только на фактах (некоторые за-
дания, сопровождаемые инструкцией учителя «Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если оно обосновано (задания, могут сопро-
вождаться инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»), 
т.е. такой вид работы позволяет поднимать самооценку обучающихся, 
понимание ценности своей и чужой личности. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это развитие орга-
низационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 
технологию освоения новых знаний, где обучающийся совместно с учи-
телем ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 
этом дети используют эти умения на уроке. Возникает необходимость в 
использовании проектной деятельности. Проектная деятельность 
предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 
жизненно-практических (межпредметных) задач, в ходе которого ребята 
используют алгоритм постановки и решения проблем. Например, при 
изучении темы «Единицы измерения площадей» можно использовать 
проектную работу. Работа с любым учебным заданием требует развития 
регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных зада-
ний на развитие таких умений является текстовая задача. Например, 
проверяем умение составлять план-схему решения проблемы (задачи). 
Работа в парах. 

Задание. В правление фирмы входят 5 человек. Из своего состава 
правление должно выбрать президента и вице-президента. Сколькими 
способами это возможно сделать? (Учебник Н.Я. Виленкин, «Математи-
ка 5».) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение 
и работа с информацией) позволяют сформировать целостную, но предва-
рительную картину мира, основанную на фактах, явлениях и простых поня-
тиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руковод-
ством учителя, ставятся учебные задачи, которые школьники учатся ре-
шать самостоятельно. Например, проверим умение самостоятельно пред-
полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание. Подумайте, какие из чисел могут быть точными, какие при-
ближенными: а) в классе 32 ученика; б) расстояние от Москвы до Киева 
900 км; в) в пакете 0,5 кг муки. (Учебник Н.Я. Виленкин, «Математика 5».) 

Коммуникативные УУД развивают базовые умения различных видов 
речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. На уро-
ках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 
учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совер-
шенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). В курсе математики можно выделить два 
направления развития коммуникативных умений: развитие устной науч-
ной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамот-
ное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождаю-
щиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» и 
задания, обозначенные «Вычисли устно». Ко второму направлению 
формированию коммуникативных УУД относится система заданий, 
нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 
задания, относящиеся к этапу первичного освоения и применения зна-
ний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгово-
го штурма и т. д.). 
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Задание. К полднику в детском саду на четырехместный столик по-
ставили сок, молоко, какао и компот. Сколькими способами 4 детей мо-
гут выбрать себе один из напитков? (Учебник Н.Я. Виленкин, «Матема-
тика 5».) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ В ДОУ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в научном труде рассмотрена проблема взаимодей-
ствия семьи и дошкольного образовательного учреждения. Авторы при-
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статье форм в работе с родителями в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, семья, детский сад, 
ФГОС ДО. 

Главным в работе педагогического коллектива нашего дошкольного 
учреждения является сохранение и укрепление физического и психическо-
го здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 
обеспечение условий для гармоничного роста. Успешное осуществление 
этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. На 
современном этапе модернизации системы образования семейное воспи-
тание признано ведущим, что отражено в ст. 44 Закона РФ №273-ФЗ «Об 
образовании», где говорится, что родители обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ре-
бенка. Поэтому мы рассматриваем работу с родителями в качестве одной 
из задач деятельности дошкольного учреждения в условиях внедрения 
ФГОС ДО. 

Проблемы взаимодействия семьи и ДОУ широко обсуждаются педаго-
гами и психологами-практиками и находят отражение в многочисленных 
литературных трудах. Н.К. Крупская в своих «Педагогических сочинени-
ях» писала: «Вопрос о работе с родителями – это большой и важный во-
прос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи 
им в деле самообразования, вооружения их известным педминимумом, 
привлечение их к работе детского сада». Исследования, проведен-
ные Т.А. Данилиной, выявили проблемы, существующие во взаимодей-
ствии ДОУ с семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в 
сотрудничестве. Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик, А.А. Гуз, Н.И. Сертаковой 
были разработаны и опубликованы методические рекомендации для ра-
ботников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на осно-
ве сотрудничества и взаимодействия [2, с. 23]. 

Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 
для активного включения семьи в жизнь дошкольного учреждения на се-
годняшний день является для нас одним из самых актуальных. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы ор-
ганизации их совместной деятельности и общения. Оно включает в себя 
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педаго-
гами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Педагоги ста-
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раются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал тра-
диционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные 
формы сотрудничества с родителями в контексте ФГОС ДО. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: раз-
витие интересов и потребностей ребенка, распределение обязанностей и 
ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях 
воспитания детей, поддержка открытости во взаимоотношениях между 
разными поколениями в семье, выработка образа жизни семьи, формиро-
вание семейных традиций, понимание и принятие индивидуальности ре-
бенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется нами через следующие задачи: 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям воспи-

танников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование 
умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и сов-
местного творчества, исходя из деятельностного и личностно-
ориентированного подходов к семьям. 

Работу с родителями мы строим, планируя её поэтапно: 
1. Проведение экспресс-опросов с целью изучения их потребностей. 

Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его 
ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учи-
тывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребён-
ком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения 
своего сына или дочки. Полученные данные мы используем для дальней-
шей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелатель-
ных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необ-
ходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с 
ними проводить, сформировать у них положительную мотивацию. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 
правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, инфор-
мации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 
неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 
некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отноше-
нии к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. 
На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые иг-
рают здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспи-
тателем не только о положительном, но и о трудностях, отрицательном в 
поведении ребенка. 

5. Совместное со взрослыми исследование и формирование личности 
ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 
выбираются формы сотрудничества. 

Из всего многообразия форм взаимодействия с родителями воспитан-
ников мы выделили новые, перспективные формы сотрудничества, кото-
рые предполагают подключение родителей к активному участию, как в 
педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Мы развиваем и 
используем как традиционные формы – это родительские собрания, кон-
сультации, беседы, так и современные инновационные формы – родитель-
ские клубы, мастер-классы, акции, оздоровительные мероприятия, игры с 
педагогическим содержанием, открытые просмотры занятий и режимных 
моментоов. Для обратной связи применяем «почтовый ящик», «телефон 
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доверия», «горячая линия» на сайте учреждения. Планируя ту или иную 
форму работы, мы как педагоги всегда исходим из представлений о своих 
родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию 
и сотрудничеству. 

В процессе сотрудничества с родителями выработались тактические 
приемы взаимодействия педагога с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Пози-
тивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В обще-
нии воспитателя с родителями неуместны категоричность, требователь-
ный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского 
сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», 
если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного 
обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 
именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с роди-
телями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное меро-
приятие. 

2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, 
но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 
человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 
ситуации. 

3. Сотрудничество, партнёрство, а не наставничество. Современные 
мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 
детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогиче-
ских знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораз-
до эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 
семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересо-
ванности детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее жела-
ние помочь. 

4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по 
работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное 
в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых мероприятий. 
Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 
негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 
развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систе-
му, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 
от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 
семьей. 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с 
родителями свидетельствуют: проявление у родителей интереса к содер-
жанию образовательного процесса с детьми; стремление взрослых к инди-
видуальным контактам с воспитателем; размышление родителей о пра-
вильности использования тех или иных методов воспитания; повышение 
их активности при анализе педагогических ситуаций и обсуждении дис-
куссионных вопросов, вовлечение в жизнь дошкольного учреждения. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошколь-
ное учреждение – два важных социальных института социализации ребен-
ка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен. Опыт ра-
боты показал, что в результате налаживания партнерских взаимоотноше-
ний педагогов с семьей в условиях открытого дошкольного учреждения 
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позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюда-
тели, а активные участники в жизни своего ребёнка, более 69% родителей 
обозначили себя активными участниками воспитательно-образова-
тельного процесса ДОУ. Такие изменения позволяют нам говорить об эф-
фективности использования современных форм в работе с родителями в 
условиях внедрения ФГОС ДО. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания основ 
патриотизма у детей старшего дошкольного возраста при ознакомле-
нии с родным городом. Представлены различные точки зрения исследо-
вателей на сущность понятий «патриотизм», «патриотическое воспи-
тание», «патриотические чувства и качества». Авторами сделаны вы-
воды о необходимости воспитания основ патриотизма у детей стар-
шего дошкольного возраста. 
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старший дошкольный возраст, родной город. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения 
в социально-экономической, политической и духовной сферах общества 
возникает вопрос о воспитании в человеке нравственных идеалов – чув-
ства любви к Родине, стремления к сохранению и приумножению ее бо-
гатства. По данным социологических исследований в российском обще-
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стве значительно изменилось отношение к таким непреходящим ценно-
стям, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям, 
долг, честь, достоинство, знание истории своего народа, готовность к 
самопожертвованию. Исторический опыт становления и развития наше-
го Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования 
гражданского общества, укреплением единства и целостности многона-
циональной РФ является патриотическое воспитание граждан. Важным 
этапом усиления внимания руководства страны и населения к проблемам 
патриотического воспитания стала разработка государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: любовь к 
родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности бо-
гатства своей страны. Быть патриотом – значить ощущать себя неотъем-
лемой частью Отечества. 

По мнению психологов А.А. Люблинской, Л.И. Божович, В.С. Мухи-
ной, дошкольный возраст является наиболее сензитивным для накопле-
ния детьми нравственного опыта, формирования нравственных чувств. 

Основы патриотизма закладываются еще в дошкольном детстве, ко-
гда формируется ценностное отношение к окружающему миру. Посте-
пенно у ребенка воспитывается любовь к своим ближним, в детском са-
ду, родным местам, родной стране. 

Проблеме воспитания патриотических чувств у дошкольников по-
священы исследования Р.С. Буре, А.М. Виноградовой, С.А. Козловой, 
М.Ю. Новицкой и др., авторы предлагают различные формы и методы 
воспитания столь значимых чувств: художественная литература, беседы, 
игры, занятия. 

Воспитание у детей гуманных чувств – сочувствия, доброты, честно-
сти, справедливости, совести, любви к родному краю, стране, уважение к 
человеку-труженику – является основой воспитания патриота своей 
страны, воспитания у ребенка-дошкольника патриотических чувств 
[2, с. 41]. 

С точки зрения С.И. Ожегова «Патриотизм» – это преданность и лю-
бовь к своему Отечеству, своему народу» [6, с. 7]. 

В философском словаре В. Соловьева, патриотизм рассматривается 
как любовь к отечеству, когда собирательная жизнь человечества держа-
лась на кровной связи между членами отдельных групп, чувство обще-
ственной солидарности совпадало с чувством семейным [7, с. 150] 

В.Н. Вишневская определяет понятие «патриотизм» как – моральный 
принцип, включающий уважение человека к историческому прошлому и 
традициям народов, населяющих территорию данной страны, гордость 
за ее экологические, социальные и культурные достижения, заботу об 
интересах, независимости и будущем своего народа, стремление к наци-
ональной независимости, свободе страны и личности, любовь к родным 
местам [1, с. 63]. 

М.Б. Кусмарцев, А.Н. Вырщиков считают, что патриотизм – синтез 
духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств лич-
ности, которые проявляются в любви к близким, родному дому, городу, 
стране [5, с. 104]. 

Безусловно, ни одно качество личности не формируется самостоя-
тельно, – это продукт планомерно-организованного воспитания. 

Воспитание патриотизма у детей – длительный, целенаправленный 
процесс, который охватывает комплекс задач: 

 воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому, 
детскому саду, родной улице и т. д.; 

 воспитание чувства хозяина – бережное отношение к родной при-
роде, чувство гордости, любви к родному городу. 
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Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 
может быть определено несколькими словами. Это гордость за свой 
народ, любовь к разным местам, ощущение своей неразрывности со всем 
окружающим, желание сохранить, приумножить богатства своей страны. 
Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых ситуациях, но и 
в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 

Патриотическое воспитание, по мнению С.А. Козловой, возможно 
осуществить при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с 
близким окружением. При этом особое значение приобретает отбор кра-
еведческого содержания о социальных явлениях, вызывающих у детей 
положительные эмоции в процессе усвоения знаний о родном городе 
[3, с. 75]. 

В педагогической энциклопедии понятие патриотическое воспитание 
понимается как процесс социального воздействия на личность, который 
приводит к расширению знаний ребенка о Родине, укреплению чувства 
гордости за достижения своей страны, вызывая активное желание участ-
вовать в посильном труде на общее благо [4, с. 305]. 

В содержание патриотического воспитания ученые включают патри-
отические чувства, патриотические отношения и качества личности. Та-
ким образом, под патриотическими чувствами, применительно к детям 
шестого года жизни мы будем понимать: 

 эмоционально-ценностное отношение детей к семье, дому, детско-
му саду, городу, стремление проявлять сочувствие, сострадание, береж-
ное отношение к окружающему; 

 любовь к маме и папе, родным людям, родному дому, родным ме-
стам; 

 уважение и гордость к своему народу, ощущение своей неразрыв-
ности со всем окружающим; 

 уважение к труду взрослых, желание оказать посильную помощь; 
 ответственность за дела, поступки, стремление доводить дело до 

конца. 
Мы считаем, что эффективное воспитание основ патриотизма у детей 

шестого года жизни возможно при организации системной работы по 
ознакомлению с родным городом, включающей ряд условий: 

 создание специальной развивающей среды в ДОУ, отражающей ис-
торию и культуру родного города; 

 воспитание ценностного отношения к родному городу и его досто-
примечательностям; 

 включение детей в деятельность, направленную на проявление ос-
нов патриотизма. 

Для выявления особенностей и уровней развития основ патриотизма 
(патриотических качеств и чувств) у детей шестого года жизни нами бы-
ли использованы следующие диагностические методики: беседа «Город, 
в котором я живу» (Л.А. Мишарина Т.С. Комарова), методика «Узнай 
свой город в картинках» (В.А. Ващенко), методика «Закончи предложе-
ние» (Р.Р. Калинина). 

При выявлении знаний о родном городе низкий уровень показали 
65% детей контрольной группы и 65% экспериментальной групп. У де-
тей не сформированы представления о родном городе, и его достопри-
мечательностях. Дети отказывались отвечать на вопросы. Затруднялись 
дать характеристику понятию патриот. Большинство детей не знали, по-
чему их город так назван. 

При определении уровня объема знаний и представлений об истории 
города Иркутска, умения узнавать и называть его исторические места к 
низкому уровню мы отнесли 45% детей контрольной и 50% детей экспе-
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риментальной групп, эти данные показывают, что дети отказывались 
отвечать и давали неадекватные ответы. 

50% детей контрольной группы и 55% детей экспериментальной группы 
не проявляли желания принять участие в благоустройстве города. 

Во время эксперимента был обнаружен низкий уровень развития ос-
нов патриотизма (патриотических качеств и чувств) у детей шестого го-
да жизни, который характеризуется отсутствием знаний и представлений 
о родном городе; не адекватным определением исторических мест, изоб-
раженных на фотографиях; отсутствием желания принять участие в бла-
гоустройстве города; отказом отвечать. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента, позволил 
нам выявить особенности в развитии основ патриотизма у детей старше-
го дошкольного возраста: 

 дети не точно понимают смысл слова «патриот», поэтому не могут 
использовать характеристику этого слова в речи; 

 дети не могут назвать людей, живущих в городе; 
 дети старшего дошкольного возраста понимают, что необходимо 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к городу, которое вы-
ражается в сочувствии, сострадании, бережном отношении к нему, одна-
ко не всегда проявляют это в действительности. 

Результаты констатирующего этапа работы явились основанием к 
проведению формирующего этапа эксперимента целью которого было 
формирование основ патриотизма (патриотических чувств и качеств) у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 
г. Иркутском. 

Формирующий эксперимент мы проводили в четыре этапа: 
1 этап – организационно-методический (подготовительный). На дан-

ном этапе для формирования основ патриотизма у детей старшего до-
школьного возраста мы организовали развивающую среду, в которую 
подобрали краеведческую литературу, художественную литературу, сти-
хи, которые были использованы как с детьми, так и для рекомендации 
воспитателям ДОУ. Включили наглядно-иллюстративный материал: ви-
деосюжеты о городе Иркутске, картины с иллюстрациями, фотографии 
старого Иркутска. 

2 этап – познавательно-образовательный. На данном этапе для рас-
ширения знаний и представлений детей о г. Иркутске мы разделили ра-
боту с детьми на несколько блоков: 

1 блок мы посвятили рассказам о городе Иркутске, символике города 
(флаге, гербе), осуществляли показ расположения города на карте, показ 
иллюстраций улиц города, провели беседу «Наш любимый город», 
оформили коллаж детских рисунков «Наши улицы». 

Во 2 блоке проводилось чтение стихотворений иркутских писателей, 
рассматривание открыток, иллюстраций про город, провели беседу с 
детьми «История города Иркутска». 

В 3 блок мы отнесли всю работу по расширению знаний и представ-
лений детей о достопримечательностях города. Мы проводили фото-
путешествия, видео-экскурсии по культурным достопримечательностям 
города, рассказывали детям о памятниках исторических личностях, осу-
ществили просмотр видеосюжета о театре кукол. 

3 этап – заключительный, содержащий мероприятия по закреплению 
знаний детей о городе Иркутске: викторину «Улицы моего города», игру 
«Город, в котором мы живем». 

Проведение контрольного эксперимента, целью которого было опре-
деление эффективности проделанной нами работы по формированию 
основ патриотизма (патриотических чувств и качеств) у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с г. Иркутском, показа-
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ло, что дети, с которыми проводилась работа, имеют достаточно полные 
представления о родном городе и его достопримечательностях; адекват-
но определяют исторические места, изображенные на фотографиях; эмо-
ционально-положительно относятся к городу, проявляют желание при-
нять участие в благоустройстве родного города. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить об эффек-
тивности проведенной нами работы. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития культу-
ры поведения у детей старшего дошкольного возраста посредством 
общения. Анализируется вопрос, почему именно в дошкольном возрасте, 
важно развивать культуру поведения. Освещена работа по данной про-
блематике с использованием проектных методик. 

Ключевые слова: общение, культура, культура поведения, дети, 
старший дошкольный возраст. 

Дошкольное детство является особым сенситивным периодом для 
развития культуры поведения в силу усвоения детьми в этом возрасте 
норм и правил поведения, хороших манер естественным образом анало-
гично усвоению родного языка. Как тонко было подмечено Л.С. Выгот-
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ским «В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержа-
ние культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, 
культурные способы мышления. В развитии ребенка следует, таким об-
разом, различать две основные линии. Одна – это линия естественного 
развития поведения, тесно связанная с процессами обще органического 
роста и созревания ребенка. Другая – линия культурного совершенство-
вания психологических функций, выработки новых способов мышления, 
овладения культурными средствами поведения.» [2]. 

Т.Г. Грушевицкая отмечает, что некоторые западные ученые пред-
ставляют культуру в виде айсберга, «в основании которого лежат куль-
турные ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное 
поведение человека, базирующееся на них и проявляющееся, прежде 
всего, в общении с другими людьми» [3]. 

Общение обуславливает процесс формирования человеческой психи-
ки, её развитии и становлении разумного, культурного поведения. Об-
щение со сверстниками создает условия для приобретения уникальной 
сущности и конструирования своего внутреннего мира. Через общение с 
людьми, имеющими высокий уровень культуры во всех ее проявлениях, 
благодаря широким возможностям к научению, дети усваивают основы 
нравственного – культурного поведения. 

В свою очередь И.Н. Курочкина определяет культуру поведения как 
совокупность форм и способов поведения, отражающих нравственные и 
эстетические нормы, принятые в обществе [4]. 

Некоторые авторы рассматривают культуру поведения через призму 
выделяемых в ней компонентов, так В.А. Сластенин рассматривает куль-
туру поведения через такие ее компоненты, как культура общения, куль-
тура речи, культура внешности и бытовая культура [5]. 

Так степень интернализации индивидом социального опыта поведе-
ния отражается в понятии культура поведения [6]. 

В современной педагогико-этической литературе принято выделять 
следующие критерии и нормы нравственной культуры человека: беско-
рыстие, деликатность, общительность, доброжелательность, справедли-
вость, совестливость, честность, вежливость, скромность, тактичность, 
дисциплинированность и сдержанность. На основе данных критериев и 
норм нами были определены критерии соответствующие уровням куль-
турного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

Для выявления уровня развития культуры поведения детей старшего 
дошкольного возраста нами были подобраны следующие методики: ме-
тодика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калининой); методика «Закончи 
предложение» (И.Б. Дерманова); методика «Закончи историю» 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина с модификацией критериев Р.Р. Кали-
ниной). 

Результаты констатирующего этапа исследования явились основани-
ем к проведению формирующего этапа эксперимента целью которого 
было формирование культуры поведения детей старшего дошкольного 
возраста посредством общения. 

Общение выступает эффективным средством развития культуры по-
ведения старших дошкольников при соблюдении следующих пед. усло-
вий: 

1. Обогащение представлений и формирование устойчивых знаний о 
правилах и этике культурного поведения в процессе общения со сверст-
никами и взрослыми. 

2. Формирование положительного эмоционального отношения к осо-
знанному выполнению правил поведения в процессе общения. 
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3. Использование проблемных ситуаций для закрепления усвоенных 
правил поведения и требующие от детей проявления культурного пове-
дения. 

4. Использование реальных жизненных ситуаций для пополнения 
личного опыта культурного поведения. 

Мы считаем эффективным методом работы по данной проблеме стал 
метод проектов. В связи с чем нами был разработан проект по развитию 
культуры поведения посредством общения. Так как он с развитием педа-
гогических технологий занимает не последнее место в педагогическом 
процессе. Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным спосо-
бом создать условия деятельности, максимально приближенные к реаль-
ным, для формирования культуры поведения дошкольников. А также 
учитывая, что процесс развития культуры поведения происходит в дея-
тельности, а метод проекта подразумевает в себе требование от детей 
оной он хорошо зарекомендовал себя. 

Работа с детьми нашем в проекте была построена таким образом, 
чтобы развитие культуры поведения посредством общения у детей 
старшего дошкольного возраста в полной мере была обогащена инфор-
мационно, способствовала полноценному развитию детей и становлению 
их культурной сферы личности. 

На основании проведенного исследования, мы сделали следящие вы-
воды: 

1. Развитие культуры поведения детей старшего дошкольного возрас-
та посредством общения можно рассматривать как степень интернализа-
ции ребенком социального опыта поведения и усвоения им культурно 
нравственных ценностей. 

2. Работа по развитию культуры поведения должна носить системный 
характер. А сам процесс воплощать собой систему эффективно решае-
мых педагогических задач для воспитателя и цикл ситуаций деятельно-
сти и общения естественно вписывающийся в обычную жизнедеятель-
ность ребенка и в процессе общения. 

Обозначенные выше задачи были успешно решены в процессе вы-
полнения данной работы, цель достигнута, гипотеза которую мы выдви-
гали в начале нашего исследования подтвердилась. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье освещаются вопросы речевого развития детей 
3–4 лет через театрализованную деятельность, а также рассматрива-
ется организация педагогического сопровождения развития речи в теат-
рализованной деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, театрализованная деятельность, речевое 
развитие. 

Дошкольное образование является первой ступенью в системе обра-
зования. Овладение родным языком является одним из важнейших при-
обретений ребенка в дошкольном детстве. Благодаря языку, происходит 
первоначальное развитие коммуникативных умений ребенка, формиро-
вание активного словаря и мышления. 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуа-
ции, которая способствует возникновению желания активно участвовать 
в речевом общении. 

Результаты проведения мониторинга детей группы в начале учебного 
года показали, что у детей существуют определенные трудности в рече-
вом развитии. В группе есть дети, которые плохо говорят, не охотно 
идут на контакт как со сверстниками, так и со знакомыми взрослыми. 

Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо 
детских видах деятельности в противовес обучению школьного типа. 
Именно игра и должна преимущественно использоваться педагогами. 
Л.С. Выготский определил игру как ведущую деятельность в дошколь-
ном возрасте. Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая дея-
тельность составляла основное содержание жизни самих детей. Таким 
образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого сосредо-
точиваются главные интересы и переживания детей. Театрализованная 
деятельность является разновидностью игры. 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно мо-
жет пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 
совместную деятельность детей и взрослых, осуществляться в самостоя-
тельной деятельности детей. Поэтому данная тема и в настоящее время 
остается очень актуальной. 

Работа по развитию речи детей младшего дошкольного возраста че-
рез театрализованную деятельность ведется на основе комплексно- тема-
тического планирования с учетом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей детей, соблюдая принцип от простого к сложному (наблюде-
ние за действием взрослого, от индивидуальной игры к игре «рядом», к 
игре со сверстниками). 
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Большую роль в развитии детей играет правильно организованная 
развивающая предметно-пространственная среда. В группе создан уго-
лок театрализованной деятельности, в котором представлены различные 
виды театра: 

 пальчиковый; 
 настольный; 
 плоскостной; 
 конусный; 
 БИ-ба-бо. 
При моделировании развивающей предметно- пространственной сре-

ды учитывались принципы ее построения, указанные в требованиях к 
развивающей предметно- пространственной среде ФГОС ДО, а именно: 
насыщенность, вариативность, полифункциональность, трансформируе-
мость, безопасность, доступность. Была собрана библиотека сказок с 
красочными иллюстрациями Васнецова; различные атрибуты: 

 шапочки различных сказочных персонажей; 
 маски; 
 ширмы, декорации; 
 волшебное дерево с яблоками; 
 избушка Бабы-Яги. 
Также составлена картотека театрализованных игр, дидактических 

игр, например, «Кто из какой сказки», «Кто как передвигается», «Кто это 
кричит» и др. Материал для игр постоянно обновляется в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием, индивидуальными особенно-
стями детей; применяем игры -имитации с изображением отдельных 
действий человека, животных, птиц; игры-имитации образов знакомых 
героев сказок; музыкальные игры; игры-имитации с использованием 
фрагментов сказок, потешек, прибауток, «кричалок» («Жили у бабуси 
два веселых гуся» и т. д.). 

Попутно решаем задачи речевого развития детей. Наиболее эффек-
тивной формой являются мини- концерты в группе, в процессе которых 
дети выступают пред аудиторией своих сверстников, в том числе с уча-
стием родителей. 

Дети охотно используют театрализованные атрибуты в самостоя-
тельной деятельности. Этому способствует «Альбом-напоминалка», в 
котором схематично представлены сюжеты знакомых сказок. 

В совместной деятельности с детьми особенной популярностью поль-
зуются игры в театр, игры-путешествия, учитываются при этом пожела-
ния детей; спрашиваем у них: «В какую сказку сегодня путешествуем?». 

При разучивании пальчиковых игр применяем конусы с изображени-
ем «действующих лиц» игры, что способствует лучшему запоминанию 
игры. 

При проведении организованной образовательной деятельности 
включаем сюрпризные моменты с использованием театральных героев, 
атрибуты и декорации, которые служат средством для создания про-
блемных ситуаций, ситуативных разговоров и т. д. 

Для повышения компетентности родителей по вопросу развития де-
тей младшего дошкольного возраста через театрализованную деятель-
ность размещаем информацию в папках передвижках, проводим как под-
групповые, так и индивидуальные консультации для родителей по те-
мам: «Значение сказки в развитии речи детей», «О роли театрализован-
ной деятельности в развитии речи детей», «Организация кукольного те-
атра дома», «Играем в театр». 
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Анализируя результаты мониторинга, который проводится в начале и 
в конце учебного года, мы отметили, что наблюдается положительная 
динамика в речевом развитии детей, а также в проявлении у детей всех 
начальных ключевых компетентностей, особенно социальной компе-
тентности, коммуникативной компетентности и деятельностной компе-
тентности. 

Поэтому, работа по использованию театрализованной деятельности 
для речевого развития детей младшего дошкольного возраста является 
эффективной и будет продолжена в дальнейшем. 
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Аннотация: в данной статье освещаются особенности использова-
ния принципа интеграции образовательных областей «Художественное 
творчество» и «Социализация» в образовательном процессе в детском 
саду. 

Ключевые слова: ФГОС, дошкольный возраст, сюжетно-ролевая иг-
ра, интеграция. 

В настоящее время Федеральные государственные образовательные 
стандарты рекомендуют проектировать основную общеобразовательную 
программу ДОО с учетом принципа интеграции образовательных обла-
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стей в соответствии с возрастными возможностям и особенностями вос-
питанников. 

Разъясняя подходы к практической реализации данного принципа, 
разработчики Федеральных государственных стандартов отмечают, что 
до сих пор основной формой интеграции были интегрированные заня-
тия. При этом О.А. Скоролупова и Н.В. Федина считают, что интеграция 
различных видов деятельности, в ходе которых должно происходить 
освоение образовательных областей, практически отсутствует, а исполь-
зование определенных коммуникативных, изобразительных, познава-
тельных и других действий в рамках интегрированных занятий подлин-
ной интеграцией не является. Интеграция справедливо рассматривается 
как цель взаимодействия по созданию у детей целостной картины мира, 
и как процесс по достижению этой цели. 

В последнее время у педагогов и родителей вызывает серьезное бес-
покойство содержание самодеятельной сюжетно-ролевой игры. Игра, 
как ведущая деятельность детей дошкольного возраста – «арифметика 
социальных отношений», по выражению Л.С. Выготского, перестает 
выполнять свою социализирующую роль. В современном обществе су-
ществует дефицит духовно-нравственных идеалов, значительно затруд-
няющий воспитание гуманных отношений, способности к сопережива-
нию и взаимопониманию, что является важнейшим условием успешного 
вхождения ребенка в мир людей. Современные дошкольники воспроиз-
водят в своих играх не профессиональные роли взрослых, а роли телеви-
зионных «героев», которые «…отличаются своей жестокостью, агрес-
сивностью; для них главное – быть первым, победить...». Такие качества 
положительных героев, как щедрость, доброта, способность жалеть и 
помогать, все реже проявляются в играх детей, стираются грани между 
тем, какой персонаж «хороший», а какой «плохой». Сюжетно – ролевая 
игра перестает быть средством «эмоционально-действенной ориентации 
ребенка в смыслах человеческой деятельности», которой придавал такое 
большое значение Д.Б. Эльконин. 

Ориентация ребенка на взрослого, сверстника и самого себя в игре и 
других видах детской деятельности, является одним из важнейших пока-
зателей социальной компетентности и креативности (гибкости и творче-
ства в общении), как базисных характеристик личности. 

Приступив к решению данной проблемы, мы прибегли к принципу 
интеграции образовательных областей «Художественное творчество» и 
«Социализация». Данная работа показала, что обогащению социального 
содержания игры способствует включение в разные виды изобразитель-
ной деятельности детей аспектов, связанных с познанием мира людей, 
культуры отношений, нравственных ценностей, и создание условий для 
усвоения ценностей сотрудничества. Например, при рисовании на темы: 
«Настроение человека», «Портрет» проводилась предварительная рабо-
та: дети играли с морской раковиной. Они передавали ее по кругу и го-
ворили друг другу добрые приветливые слова. После этого дети брались 
за руки, либо держали один общий предмет. Как показала практика, та-
кие игры позволяют детям получить эмоциональное общение, обогатить 
свои представления о дружбе. 

Со временем изобразительная деятельность строилась на основе, ка-
кой-либо сюжетно-ролевой игры. Например, в нашей группе появилась 
интересная традиция: «Поздравь именинника». Дети рисуют именинника 
в полный рост. Ребенок ложится на ватман, его фигура обводится по 
контуру. Задача детей – как можно точнее передать особенности лица, 
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одежды, чтобы рисунок был похож на изображаемого ребенка. В ходе 
таких занятий взрослый должен стремиться создать атмосферу психоло-
гической безопасности, душевного комфорта, необходимую для выра-
жения ребенком своих чувств, проявления интереса к желаниям и чув-
ствам окружающих. 

В рамках соблюдения групповой традиции «Красота спасет мир», 
изобразительная деятельность проводилась в виде инсценировок. 
Например, дети учились изображать осенний пейзаж. На глазах у детей, 
создавался схематический набросок будущего рисунка. И совместно с 
детьми изображение «оживлялось». Происходило это так: Обращение к 
детям: «Я рисую речку, где мне нужно провести линию внизу листа или 
вверху?». Ответы детей (внизу). «А теперь я рисую деревья, какие они 
осенью?». Ответы детей (листья становятся желтыми, красными, опада-
ют, начинается листопад). На этом этапе детям предлагалось провести 
динамическую паузу «Мы листики осенние». Они брали в руки веточки 
с листиками и под музыку кружились, затем брались за руки, танцевали, 
опускались на землю, имитируя листопад. После этого дети вспоминали, 
что еще можно увидеть в осеннем лесу (грибы, улетающих птиц, живот-
ных, готовящих запасы на зиму). Все предложенные варианты педагог 
фиксировал на рисунке. В ходе самостоятельной дети комментировали 
свои действия, а педагог помогал, подсказывал, что нужно добавить в 
рисунок: «Вспомните, какое осенью небо?» (Хмурое, серое). «Как изоб-
разить ветер на рисунке?» (Нарисовать ветки деревьев, наклоненные в 
одну сторону, листопад). 

Формированию художественных образов, способствовало совместное 
с детьми моделирование костюмов игровых персонажей и декораций 
(элементов предметно-игровой среды). Дошкольники участвовали в со-
здании обстановки для игры в групповой комнате и на участке детского 
сада; вместе с воспитателем подготавливали элементы костюмов персо-
нажей будущих игр. В ходе этой работы обеспечивалась возможность 
импровизации в рисунке, лепке, аппликации, в общении персонажей, 
возможность свободы и самостоятельности в выборе художественных 
образов, различных материалов, инструментов. Особое внимание уделя-
лось воспитанию культуры взаимодействия: договариваться, прислуши-
ваться к мнению друг друга, находить оригинальные приемы выхода из 
затруднительных ситуаций и т. д. 

Важнейшим условием обогащения содержательной стороны будущей 
игры является такой характер образовательной деятельности, когда ре-
бенок плавно переходит от одной сказочной ситуации к другой. Резуль-
татом этой работы является интерес к созданию новых оригинальных 
образов – художественных и игровых, стремление выразить свое отно-
шение к персонажам, передать их особенности с помощью изобрази-
тельных средств, интонации, мимики, жестов. 

Проделанная работа показала, что под влиянием полученных впечат-
лений ребенок стремится стать участником коллективной сюжетно-
ролевой игры. Применяет разные средства: схемы, например, географи-
ческую карту мира с целью выбора маршрута путешествия. Самостоя-
тельно организует предметно-игровую среду: создает конструкции для 
игры из разных материалов по собственному замыслу, участвует в со-
здании поделок. 

В ходе интеграции изобразительной и игровой деятельности источ-
ником обогащения сюжета игры и игрового образа был эмоционально 
выразительный художественный образ, возникший в изобразительной 
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деятельности. Важнейшим условием интеграции является поддержание у 
ребенка интереса к этим образам через включение в игровой контекст, 
который «запускается» педагогом и развивается детьми. Вместе с тем 
должны быть созданы условия для его творческого воплощения в само-
деятельной игре. Важно, чтобы каждый ребенок мог попробовать себя в 
разных ролях. 

Участие детей в разных видах изобразительной деятельности (рисо-
вании, лепке, аппликации), в разных видах игр, и прежде всего в самоде-
ятельной сюжетно-ролевой игре, заключает в себе большие возможности 
для эмоционального самовыражения ребенка, способствует ослаблению 
эмоционального напряжения, тревожности, застенчивости, проявлений 
агрессивности в поведении. Приобретаемый ребенком опыт позитивного 
взаимодействия, поддержка со стороны сверстников и взрослых, помо-
гают всем детям, и особенно детям с проблемами в общении, обрести 
уверенность в себе, наладить доброжелательные отношения со сверст-
никами, способствуют преодолению эмоционального дискомфорта и 
повышению устойчивости к стрессам. 

Психолого-педагогической основой интеграции изобразительной де-
ятельности и сюжетно-ролевой игры ребенка является эмоциональная 
общность всех участников на занятиях и в разных видах игр; атмосфера 
сотрудничества, сотворчества детей друг с другом и взрослыми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: авторами данной статьи отмечается, что коммуни-
кативная компетенция – это совокупность навыков и умений, необхо-
димых для эффективного общения. Общение в дошкольном возрасте 
наиболее эффективно происходит во время совместной деятельности 
со сверстниками. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативные 
игры, совместное исполнение. 

Ребенок – выпускник дошкольного образовательного учреждения 
(далее ДОУ) должен обладать такими личностными характеристиками 
как, инициативностью, самостоятельностью, уверенностью в своих си-
лах, положительным отношением к себе и другим, развитым воображе-
нием, способностью к волевым усилиям, любознательностью. 

Образовательная работа с детьми должна быть направлена на созда-
ние условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных дей-
ствий по освоению окружающего мира, где особую значимость приобре-
тает проблема взаимодействия дошкольников со сверстниками. 

Актуальность работы по формированию коммуникативной компетен-
ции у дошкольников определяется социальным заказом общества – фор-
мированием социально развитой личности ребенка-дошкольника. 

Одной из важных исследовательских задач остается разработка 
средств формирования коммуникативных навыков, при которых ребенок 
способен познать мир в тех формах деятельности, которые ему близки, 
доступны и способствуют продвижению в развитии. Образовательная 
работа с детьми направляется на создание условий, открывающих ребен-
ку возможность самостоятельных действий по освоению окружающего 
мира. При данном подходе особую значимость приобретает проблема 
взаимодействия дошкольников со сверстниками. 

Предпосылки коммуникативной компетенции закладываются в ран-
нем возрасте. Работа с детьми дошкольного возраста показывает, что 
ранняя социализация, понимаемая нами как процесс усвоения индиви-
дом образцов поведения, психологических установок, социальных норм 
и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функциони-
ровать в обществе, есть не что иное, как предпосылки формирования 
коммуникативной компетенции. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Музыкальные занятия – основная форма организации воспитания, 
обучения, развития детей – базируется на обязательных программных 
требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей дошколь-
ников. Это форма учебного процесса, в котором одновременно участвуют 
все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, пля-
шут. 

Для формирования коммуникативной компетенции у детей старшего 
дошкольного возраста я определила направления работы, которые наибо-
лее эффективно будут реализованы в процессе музыкально-ритмической 
деятельности, это: 

 развитие стремления к общению через формирование позитивного 
отношения к себе и другим; 

 развитие способности к партнерскому диалогу; 
 развитие умения слушать и слышать партнера по общению; 
 развитие сотрудничества в детском коллективе. 
В основу формирования коммуникативной компетенции детей в про-

цессе музыкально-ритмического деятельности положен принцип един-
ства музыки, речи и движения. Я определила поэтапное формирование 
коммуникативной компетенции в музыкально-ритмической деятельно-
сти: 

1-й этап включает: развитие динамической стороны общения: легко-
сти вступления в контакт, инициативности, готовности к общению в му-
зыкально-ритмических движениях в опоре на способность детей к под-
ражанию. 

На этом этапе автор знакомила детей с музыкально-ритмической ком-
позицией стремясь вызвать у дошкольников способность к подражанию, 
которая ярко выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, 
ребенок осваивает разнообразные виды движения и постепенно начинает 
использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных 
импровизациях). 

Использование «вовлекающего показа» помогал детям освоить доста-
точно сложные двигательные упражнения. Совместное исполнение дви-
жений способствует созданию общего приподнятого настроения, лёгко-
сти вступления в контакт, готовности к общению, единое ритмичное ды-
хание под музыку регулирует психофизиологические процессы, макси-
мально концентрирует внимание. Показ должен быть «опережающим», 
то есть на доли секунды движения опережают музыку. Это необходимо 
для того, чтобы дети успели «перевести» зрительное восприятие в двига-
тельную реакцию, такой показ должен быть в «зеркальном» отражении, 
поскольку дети повторяют все движения автоматически. При усвоении 
необходимых навыков и умений музыкально-ритмических движений у 
дошкольников формировались коммуникативные способности, которые 
развивались от занятия к занятию. 

2-й этап включал развитие позитивного самоощущения, что связано 
с состоянием раскрепощённой, уверенности в себе, ощущением соб-
ственного эмоционального благополучия, развитием умения дошкольни-
ков самостоятельно исполнять упражнения, движения, композиции. 

На этом этапе я использую следующие приемы: 
 показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педа-

гога – по очереди или по желанию); 
 показ упражнения условными жестами, мимикой; 
 словесные указания; 
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 метод «провокации», то есть специальные ошибки педагога при по-
казе с целью активизации внимания детей и побуждения к тому, чтобы 
они заметили и исправили ошибку. 

3-й этап послужил для развития способности к творческому самовы-
ражению в движении под музыку, подведение детей к творческой ин-
терпретации музыкального произведения. Этот этап обучения способ-
ствовал развитию способности детей к самовыражению в движении под 
музыку, формированию умения самостоятельно подбирать и комбиниро-
вать знакомые движения и придумывать собственные, оригинальные 
упражнения. 

Творческие задания, к которым относится инсценирование песен, под-
бирается репертуар с ярким, динамичным сюжетом, побуждающим к 
движению («Кошки-Мышки», «Все мы делим пополам» В. Шаинского 
и др.). 

На этом этапе работы автор использовал следующие методические 
приемы: 

 слушание музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания 
музыкальных образов; 

 подбор стихов, сказок и других произведений, помогающих интер-
претировать музыкальный образ; пластические импровизации детей, 
«пробы» – без показа педагога; 

 показ вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбрать 
наиболее удачный. 

Метод образно-игрового вхождения в музыку; метод контрастных 
сопоставлений; метод творческих заданий; импровизация; сочетание 
наглядно-слухового, наглядно-зрительного и тактильно-мышечного при-
емов; соревновательный прием; игровой прием; прием «провокаций», 
«вовлекающий» показ; сочетание групповых и индивидуальных форм 
работы; подбор специального индивидуально-ориентированного музы-
кального материала; использование музыкально-ритмических движений 
в других видах музыкальной деятельности в качестве методического 
приема. Все выше перечисленные методы способствуют обеспечению 
максимально комфортных условий для занятий с детьми и являлись 
наиболее эффективным способом достижения результатов. 

Чтобы образовательный процесс стал для ребят увлекательным и ин-
тересным, использую методическое пособие «Коммуникативные танцы-
игры для детей» А.И. Бурениной. 

Во время занятий музыкально-ритмической деятельностью провожу 
музыкальные коммуникативные игры. Музыкальные коммуникативные 
игры с использованием музыки, позволили включение детей старшего 
дошкольного возраста в межличностные отношения, создали условия 
для свободного и естественного проявления их индивидуальных качеств. 
Со старшими дошкольниками разучиваются частушки, потешки, при-
баутки, сюжетно-ролевые игры с включением песен, танцев, шутливых 
выразительных действий. Несложные фольклорные танцы я рассматри-
ваю как одну из форм коммуникативных музыкальных игр. Танцы разу-
чивают дошкольники быстро, без особых усилий, так как в них были 
игровые сюжеты, что облегчало их запоминание. 

В музыкально-ритмическую деятельность включаю музыкальные иг-
ры на развитие пространственной ориентировки и совершенствование 
имитационных движений под музыку («Весёлый бубен», «Что мы делали 
не скажем», «Светит месяц» «Поиграем веселей!»). 

Дошкольники осваивают необходимый объём коммуникативных игр и 
танцев, а также умения и навыки общения друг с другом. 
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У них сформировываются основы культуры поведения, появяются та-
кие личностные качества, как уверенность, активность, целеустремлён-
ность, желание показать свои достижения сверстникам, родителям. 

Изменяются и протекание психических процессов: отмечены сосре-
доточенность воспроизведения, проявление творческого воображения. 
Ребята избавляются от стеснительности, зажатости, радуются успехам 
своих сверстников. 

Всё это способствует формированию коммуникативной компетенции 
у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, применение данной системы работы, а также исполь-
зование методики «Коммуникативные танцы-игры для детей» 
А.И. Бурениной, позволяет достичь положительного результата в форми-
ровании коммуникативной компетенции у дошкольников через музы-
кально-ритмическую деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА РЕЧЬ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
важности речевого развития детей. В работе также приводятся ре-
комендации родителям относительно речевого воспитания ребенка. 

Ключевые слова: телевидение, речь детей. 

Речь человека является своеобразным зеркалом политической жизни 
страны, нравственного состояния личности. Малейшие изменения в об-
ществе влияют на человеческую мысль, на речь каждого жителя страны. 
В лексиконе появляются неологизмы, связанные с возникновением и 
развитием новых явлений, процессов, предметов. Зачастую эти слова в 
обыденной речи трактуются людьми по-своему, имеют переносное зна-
чение. 
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Всё новые веяния дети воспринимают с особой чуткостью. Всё, с чем 
они встречаются в жизни, что смотрят по телевидению, что читают в 
книгах, они воспринимают по-своему. Дети – существа творческие, они 
исполняют роли телесериалов, пересказывают друг другу просмотрен-
ные передачи, обыгрывают рекламу. 

Дети воспринимают мир живым существом. Обыгрывая рекламу, они 
приписывают неодушевлённым предметам свойства и признаки одушев-
лённых, ребёнок не просто повторяет увиденное, но и может критико-
вать рекламный ролик. 

По сравнению с языком наших предков мы говорим сухо и маловы-
разительно. Следует признать, что речь взрослых при общении с детьми 
стала необразной, унифицированной. Этому способствует телевидение, 
прочно вошедшее в нашу жизнь. 

Унификация речи проявляется в определённых лексических наборах, 
пластах. И здесь на наших глазах возникают новые устойчивые сочета-
ния, близкие к фразеологизмам, которые формируют телесериалы и ре-
кламные ролики. Подобная фразеология скудна, она засоряет речь, сни-
жает её культуру. 

На материале детских высказываний мы видим, как расширяется 
сфера обиходно-бытового стиля – в него проникает и, утрачивая иности-
левую окраску, нейтрализуется лексика других функциональных стилей. 
Так некоторые слова проникли в обиходно-бытовой стиль через газету и 
радио, то есть через газетно-политический стиль, роль которого возрас-
тает. 

В лексике детей иногда наблюдаются семантические сдвиги, когда на 
значение слов как бы наслаивается дополнительная стилистическая 
окрашенность, когда происходит расширение значения с привнесением 
образности. 

Наиболее яркой, рельефной особенностью речи в онтогенезе являют-
ся инновации, то есть словотворчество. Ребёнок часто изобретает слова, 
не существующие в языке, но отвечающие природе и духу языка. Дет-
ские новообразования порождены системой языка, поэтому любое дет-
ское новшество мы легко узнаем. 

В речи детей находит отражение и такая социальная разновидность 
языка, как жаргон. Мы можем увидеть переосмысление общеупотреби-
тельного слова и использование его в качестве выразительной метафоры. 

Детские высказывания богаты, эмоциональны, экспрессивны. Один 
из источников образности речи детей – сравнения. Путём сравнения дети 
узнают окружающий мир, потому что это яркое и важное средство оцен-
ки окружающей действительности. Сравнения уже точны потому, что 
каждый образ, как правило, неповторим, индивидуален, обособлен. 
Предметами сравнений являются родители, сами дети, домашние живот-
ные, артисты. Различны и образы сравнений – это герои мультфильмов, 
рекламы, художественных фильмов. Сравнения – образное, яркое сред-
ство языка. Поэтому дети предпочитают лаконичное и точное сравнение 
длинному, поверхностному и расплывчатому описанию. 

Как же относиться к тому, что речь детей отражает не всегда благо-
приятное влияние современной жизни? Относиться к этому надо спо-
койно. Многое в жизни и в языке нормализуется само собой. Но родите-
ли не должны оставлять ребёнка на монопитании телевидения и средств 
массовой информации. Надо поощрять детей сочинять сказки, смотреть 
хорошие фильмы, восхищаться хорошими фразами, избирательно отно-
ситься к кругу чтения, то есть стремиться давать детям образное, выра-
зительное речевое питание. 
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Цель: формировать представление о правилах дорожного движения 
(машины ездят по дороге, светофор регулирует движение, значение цве-
товых сигналов светофора). 

Задачи: 
1. Воспитывать любознательность, желание оказывать помощь ска-

зочному герою. 
2. Развивать знания о значимости цветовых сигналов светофора. 
3. Знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге с 

помощью сказочного героя – светофора. 
Материалы и оборудование: ширма к сказке «Колобок», герои к сказ-

ке, игрушка Светофор, герой Светофор. 
Актуальность и практическая значимость разработки театрализо-

ванного представления «Непослушный колобок»: 
Данная технология учит детей применять в повседневной жизни зна-

ния и опыт безопасного, здоровье сберегающего поведения. 
Авторский подход. На базе р.н. сказки «Колобок» составили кон-

спект-сценарий театрального представления «Непослушный колобок». 
Придуманы стихи, игры, дополнительные персонажи. 

Ценность разработки театрального представления «Непослушный 
колобок», в том, что дети 2–3 лет активны, сопереживают героям, про-
пускают всё, через своё детское мировосприятие, откладывая в свою 
жизненную копилку. 

Сценарий театрализованного представления: 
Инсценируется р.н. сказка «Колобок» 
Ведущий: Здравствуйте малыши. Вы любите сказки? Садитесь по-

удобней, буду сказку рассказывать, показывать и играть. 
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Жили, были дед и баба. (На ширме показываются кукольные дед и 
баба.) 

Дед: баба, ты где? Что-то вкусненького хочется. Испеки колобок. 
Баба: Из- чего печь, муки нет? 
Дед: А ты по амбару поскреби, по сусекам помети, авось муки и 

наскребёшь пригоршни две. 
Баба: Ну, пойду. 
Ведущий: Вот наша баба по амбару поскребла, по сусекам намела и 

замесила колобок. Колобок полежал, полежал и покатился. (На ширме 
кукла баба действия показывает, как печёт колобок, как колобок убегает.) 

Колобок по улице идёт, 
Свою песенку он весело поёт. 
Колобок: Я колобок, колобок, я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл 
Ведущий: Ему сигнал даёт шофёр, 
Хмурит брови светофор – 
Колобок на красный свет идёт. 
Серый зайчик его остановил. колобку он погрозил (появляется игруш-

ка заяц). 
Заяц: Как без бабушки и дедушки пойдешь? 
Обязательно в беду ты попадёшь? 
Появляется медведь, стал сердито он реветь. 
Медведь: (появляется игрушка медведь). 
Ты с дороги уходи! 
Больше эдак не шали! 
Ворон тоже каркнул: Кар! Пешеходом тротуар! (Появляется игруш-

ка ворон.) 
Колобок: 
Ой! Кругом машины 
И трамваи на пути, 
В шумном городе не знаю 
Где дорогу перейти? 
Выходит, герой в костюме «Светофор» 
Колобок: Кто знает, что это стоит? 
Светофор: Я светофор, я очень важен на дороге, 
Мои огни горят всегда и вам они помогут. 
Знает вся планета, два очень важных цвета. 
Означает красный цвет – через дорогу ходу нет. 
А зелёный засветил – значит можно всем идти. 
Светофор: 
А сейчас всех вас друзья, 
В Школу Дорожных наук приглашаю вас я. 
Ведущий: Что за школа, погоди. Ты нам лучше расскажи и ребятам 

покажи. 
Светофор: Предлагаю поиграть и колобка научить переходить по 

сигналу светофора. 
Проводится игра «Красный-зелёный» (можно с персонажами). 
Светофор: Движение при красном свете запрещается! 
При зелёном разрешается! 
(II половина зала оформлена: домом где живут дедушка и бабушка из 

окошка выглядывают куклы бабы и деда. Другая половина зала стоят 
стульчики – это – детский сад, выходит персонаж – колобок, можно ис-
пользовать куклу.) 

Светофор подаёт сигнал – красный свет. Колобок вместе с детьми 
стоят на месте. 
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Светофор подаёт сигнал – зелёный свет. На зелёный переходят доро-
гу к бабушке и дедушке. Дедушка и бабушка, радуются гостям – детям и 
колобку. 

Игра проводиться 2–3 раза. 
Светофор колобка обучил, через дорогу его проводил. Будет смело он 

по городу идти. Знания помогут ему на пути. 
Школу мою не забывайте приходите, прибегайте 
Буду рад вас видеть я, до свидания друзья! 
Ведущий: Вот и сказку рассказали, показали, вместе с вами поиграли! 

До свидания друзья, расставаться нам пора. 
Ожидаемые результаты: дети могут принять активное участие в 

спектакле, сопереживать герою сказки, помочь выучить цвета светофора, 
обыграть как правильно переходить улицу вместе. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможности деятельности 
объединения дополнительного образования в формировании у учащихся с 
умственной отсталостью сенсомоторной координации. 

Ключевые слова: дополнительное образование, сенсомоторная коор-
динация, учащиеся с умственной отсталостью. 

Истоки способностей и дарований 
детей – на кончиках пальцев. От них 
идут тончайшие ручейки, которые пи-
тают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Педагог Василий Александрович Сухомлинский писал: «Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев». Движения рук – это основа для 
формирования навыков самообслуживания, своеобразная «веточка» в 
развитии самостоятельной предметной деятельности, выполнении раз-
личных бытовых действии, формировании умения довести выбранную 
работу до конца, всего того, от чего напрямую будет зависеть качество 
жизни ребенка с умственной отсталостью. 

Несовершенство тонкой двигательной моторики учащихся с умственной 
отсталостью характеризуется значительным недоразвитием мелких, диффе-
ренцированных движений пальцев и кистей рук, что затрудняет не только 
овладение письмом, но и трудовыми навыками. Правильное развитие мел-
кой моторики определяет также формирование у ребенка сенсомоторной 
координации – согласованного действия рук и глаз [2]. 

Деятельность учащихся с умственной отсталостью в объединениях дополни-
тельного образования содержит значительные возможностей для развития и фор-
мирования психомоторики и сенсорных процессов, что особенно важно для кор-
рекции дефектов развития. Работа с мелкими предметами в процессе кружковой 
деятельности способствует развитию усидчивости, точности движений, четкости 
и аккуратности в работе. При изготовлении поделок развиваются внимание, 
мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двига-
тельная память, речь, что у детей данной категории значительно нарушена. Так 
же ребенок получает знания и из смежных учебных дисциплин. Например, при 
работе над украшением шкатулки дети знакомятся с элементарными геометриче-
скими понятиями: периметр, диагональ, середина отрезка, совершенствуются 
навыки работы с линейкой и угольником, вырабатывается чувство симметрии, 
развивается глазомер, формируются навыки пространственной ориентировки. 
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Практика работы показывает, что рациональная организация системы 
кружковой работы способствует глубокому и всестороннему развитию 
учащихся с умственной отсталостью, помогает решать задачи коррекции 
и компенсации различных дефектов. В процессе занятия в кружке у 
учащихся постепенно образуется система специальных умений и навы-
ков, а усвоенные знания способствуют умственному развитию детей, что 
делает возможным их перенос на учебную деятельность. 

Как показывает практика, дети очень восприимчивы ко всему новому, 
современному, поэтому работа кружка – это постоянный поиск свежих 
идей. Использование нетрадиционных приёмов, техник, материалов спо-
собствует погружению детей в режим постоянного поиска, самостоятель-
ного выбора. Это позволяет организовать исследовательскую деятель-
ность детей, стимулирует их интерес к познанию окружающего мира. 

Новый материал, из которого мы изготавливаем необычные подел-
ки – остатки тканевых жалюзи. Он не осыпается, удобен в работе, быва-
ет разного цвета и фактуры. Интересны и доступны для изготовления 
розы, техника их изготовления довольно проста: определив размер розы, 
нарезаем квадраты 5 х 5, 6х6см, желательно делать это «на глаз», для 
развития двигательной координации. Срезаем углы, стараясь добиться 
формы круга, затем нарезаем по спирали, заготовка готова. Получается 
она у детей не сразу, но использование трафаретов при выполнении дан-
ной работы желательно только на начальном этапе. Чем больше ребёнок 
выполняет эти действия, тем активнее идёт развитие дифференцирован-
ных движений пальцев и кистей рук, а также формирование у него сен-
сомоторной координации. Теперь спираль нужно скрутить аккуратным 
рулончиком так, чтобы край для склеивания находился на одном уровне, 
и закрепить его с помощью горячего пистолета. Выполнение поделок с 
розами начинается с самых простых: магниты на холодильник, декори-
рование CD-дисков, шкатулок. Время занятия кружка ограничено, а для 
объёмных изделий необходимо большое количество роз, поэтому дети 
берут «работу на дом». На кружке мы учимся составлять декоративный 
рисунок из роз на вазах, фоторамках, панно. Лепесточки из жалюзи, бу-
синки, стразы и ленточки придают неповторимое индивидуальное оча-
рование каждой поделке. 

Ни одно умение или качество у школьников с умственной отсталостью 
не вырабатывается без упражнений. Самостоятельность – сложное качество, 
которое не разовьется, если учащиеся не будут пытаться принимать само-
стоятельные решения, проявлять инициативу. Одна из задач работы в дан-
ном направлении заключается в том, чтобы, постепенно усложняя уровень 
изготовляемых поделок, учить детей планировать и анализировать свою 
творческую деятельность, учить их элементам проектирования. 

На результативность понимания и выполнения инструкций большое 
влияние оказывает положительная мотивация детей, повысить которую 
удается путем демонстрации работ старших учащихся, неоднократно 
занимавших призовые места в городских и областных выставках декора-
тивно-прикладного творчества. Их работы использованы в оформлении 
швейной мастерской и помещений школы. 

Таким образом, работа объединение дополнительного образования 
«Фентэзи» решает комплекс задач психолого-педагогического сопро-
вождения учащихся МКОУ «Коррекционная школа №8» г. Арзамаса 
коррегирует и компенсирует дефекты психофизического развития уча-
щихся с умственной отсталостью, формирует элементарные учебные 
профессионально-трудовые умения и навыки, развивает творческий по-
тенциал, организует полезный досуг, способствует самореализации в 
успешных видах деятельности. 
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Рис. 1. Последовательность работы
 

 

Рис. 2. Работы детей
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: в статье затрагивается проблема отставания боль-

шинства детей с нарушением слуха в интеллектуальном развитии, а 
также рассматриваются имеющиеся трудности в адаптации к новым 
социальным условиям и сложное прохождение процесса социализации. 
Этот момент делает необходимым начало коррекционных занятий 
уже в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: здоровье, нарушение слуха, физическое воспитание, 
ценностное отношение. 

Здоровый образ жизни выступает частью общечеловеческой культу-
ры. В системе общечеловеческих культурных ценностей основополага-
ющей является здоровье, поскольку оно интерпретирует возможность 
освоения человеком всех других ценностей, является залогом жизне-
стойкости и прогресса общества. Поэтому не случайно поддержка и со-
хранение детского здоровья является стратегическим направлением гос-
ударственной политики, одним из национальных проектов [1]. 

Физическое воспитание ребенка с нарушением слуха так же, как и 
слышащих, выступает в качестве составной части воспитания. Физиче-
ское воспитание служит задачей всестороннего развития детей. Индивид 
должен отличаться развитием не только в умственном, но и в физиче-
ском отношении. Чем более гармонично будет развиваться человек, тем 
с большим успехом он будет решать возникающие перед ним задачи. 
Огромную роль в укреплении здоровья детей выполняет физическое 
воспитание [2]. 

Нами была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ 
«Детский сад «Семицветик», города Минусинска и на дошкольной груп-
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пе «Минусинской общеобразовательной школы – интерната» города 
Минусинска, с октября 2015 г. по март 2016 г. В исследовании принима-
ли участие 20 детей старших групп в возрасте 5–6 лет. 

Для определения первоначального уровня ценностного отношения у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха и без нару-
шения слуха к здоровому образу жизни были проведены методи-
ки Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе «Диагностика отношения ребенка к 
здоровью и здоровому образу жизни», адаптированная для детей с 
нарушением слуха, наблюдение, и анкетирование родителей. 

Анализ проведенной диагностики детей позволил сделать вывод о 
том, что уровень представлений старших дошкольников с нарушением 
слуха о здоровом образе жизни в основном – средний и низкий. А пока-
затели у детей старшего дошкольного возраста без нарушения слуха – 
высокий и средний. 

Результаты начала эксперимента показали необходимость и целесо-
образность проведения определенной работы по формированию цен-
ностного отношения у старших дошкольников с нарушением слуха к 
здоровому образу жизни. 

Работа по формированию ценностного отношения у детей старшего до-
школьного возраста к здоровому образу жизни осуществляется в трех 
направлениях: 

 создание информационной среды, влияющей на формирование 
представлений детей старшего дошкольного возраста с нарушением слу-
ха о здоровье и здоровом образе жизни; 

 подбор мероприятий, направленных на более эффективное форми-
рование ценностного отношения к здоровому образу жизни у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением слуха; 

 взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в вопросах фор-
мирования ценностного отношения у детей с нарушением слуха к здоро-
вому образу жизни. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Информационная среда, влияющая, на формирование представлений 
детей старшего дошкольного возраста о здоровье и здоровом образе 
жизни включала в себя различные стенды, уголки здоровья и так далее. 
Работа в уголках «Советы доктора Айболита», «Неболейки», «Волшеб-
ница вода» – помогали детям познать себя, учили анализировать свое 
состояние здоровья, самочувствие, поведение, помогали освоить навыки 
сохранения и укрепления здоровья. Дети под руководством воспитателя 
получали элементарные знания и навыки по формированию своего здо-
ровья и отражали в своих рисунках. 
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Цикл мероприятий помогал расширить представления детей о стоя-
нии собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здо-
ровье и заботится о нем, помочь детям в формировании привычек здоро-
вого образа жизни, привитию стойких культурно – гигиенических навы-
ков. 

Занятия длительностью 25–30 минут проводятся в течение всего 
учебного года. В процессе воспитания здорового образа жизни у детей с 
нарушением слуха, наряду, с занятиями, в ходе которых решаются зада-
чи по закреплению словаря, разбор новых слов, в обязательном порядке 
необходима предварительная работа, которая ведется в свободное от 
занятий время. 

После проведения мероприятий многие дети на совместной деятель-
ности педагога и детей отображали свои впечатления на бумаге. С по-
мощью рисунков каждый ребенок показывал свое отношение к своему 
здоровью. Рисунки были красочными, яркими, это говорило, что все они 
хотят быть здоровыми, ловкими, сильными. 

 

 

Рис. 4 
 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 
 

Большое значение мы уделяли организации полноценного дневного 
сна. Для засыпания детей используются различные здоровьесберегаю-
щие приемы: приглушенный свет, хорошо проветриваемые спальные 
комнаты. После дневного отдыха проводилась гимнастика в сочетании с 
профилактическими процедурами. 

Кроме того, в нашей школе-интернате уделяется большое внимание 
питанию, а питание обеспечивает нормальное развитие ребёнка и сопро-
тивляемость организма к различным заболеваниям. В рационе детей в 
течении года присутствуют фрукты, овощи мясные и рыбные блюда, а 
также чеснок и лук для профилактики гриппа. 

Большое значение имеет положительный пример в поведении взрос-
лых, как педагогов, так и родителей. Для этого мы проводили консуль-
тации и организовывали различные мероприятия на формирования у 
наших детей здоровья. 

Для определения эффективности формирующего этапа эксперимента 
нами была проведена повторная диагностика сформированности цен-
ностного отношения к здоровому образу жизни у детей с нарушением 
слуха. 

Подытоживая анализ проблемного поля исследования, сделаем сле-
дующие выводы: данное направление информационно-познавательного 
характера не только формирует ценностное отношение к здоровому об-
разу жизни у детей с нарушением слуха, но и дает возможность полу-
чить определенный объем знаний о своем здоровье. 
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ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация: в статье представлены различные подходы к обучению 
чтению обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Описана 
специфика обучения грамоте на основе аналитико-синтетического ме-
тода для обучающихся данной категории, а также представлены 
направления работы по развитию альтернативного чтения. 

Ключевые слова: умеренная умственная отсталость, методики 
обучения чтению, речь, альтернативная коммуникация. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) (далее – Стандарт) позволяет создавать с учетом особых обра-
зовательных потребностей разных групп два варианта адаптированной 
общеобразовательной программы. В процессе освоения программы со-
храняется возможность перехода обучающегося с одного варианта про-
граммы на другой [5]. 

В соответствии со Стандартом (II вариант) для обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью адаптированная общеобразовательная 
программа должна реализовываться при учете индивидуальных особен-
ностей и потребностей обучающихся через специальные индивидуаль-
ные программы развития. 

В учебном плане II варианта предусмотрена предметная область – 
«Язык и речевая практика». Основной целью коррекционно-
педагогической работы в рамках данной области является развитие речи 
и альтернативной коммуникации: развитие самостоятельной активной 
речи и понимания окружающего мира ребенком, восприятия и осознания 
обращенной к нему речи, невербальных средств коммуникации, таких 
как жесты, изображения и т. д. При этом рекомендовано активное ис-
пользование коммуникаторов, компьютеров и другой техники. 

Также обучение направлено на формирование умения у ребенка с 
умеренной умственной отсталостью вступать в контакт с другими людь-
ми, использовать при общении жесты, мимику, соблюдать правила об-
щения, этикет, нормы. Ребенок учится взаимодействовать с окружаю-
щими его людьми различными способами в соответствии с его возрас-
том и возможностями, а также понимать обращенные к нему действия. 

При этом идет обучение чтению в доступных для ребенка пределах, а 
именно: формирование понимания прочитанного взрослым, понимания 
смысла слов, копирование букв, слов, развитие предпосылок осмыслен-
ного чтения и формирование умения писать на доступном для ребенка 
уровне. 

Часть детей с умеренной умственной отсталостью в результате обу-
чения могут прочитать короткие тексты, это является самым сложным 
для них материалом. 

Многие исследователи, занимающиеся вопросами обучения и воспи-
тания детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 
(Л.Б. Баряева, И.М. Бгажнокова, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Л.М. Шипи-
цына и др.), указывают на целесообразность и возможность обучения 
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чтению и письму на основе звукового аналитико-синтетического метода 
для значительной части обучающихся с умеренной умственной отстало-
стью. При этом важно тщательно продумать порядок изучения букв, 
слов, слоговых структур, слов, предложений, коротких текстов. 

Исаева Т.Н. пишет о воспитании и обучении детей с умеренной ум-
ственной отсталостью в условиях семьи. Автор значительное внимание 
уделяет чтению: чтение является значительной составляющей всего обу-
чения, для того, чтобы ребенок с умеренной умственной отсталостью 
смог понимать и учить другие предметы, его необходимо приучать к 
чтению. При этом постоянно следует закреплять данный навык, если 
этого не делать, то ребенок разучится читать. Поэтому требуется помощь 
и активная работа родителей дома в данном направлении [2]. 

Исходя из этого, педагог также организует свою работу с учетом по-
стоянного повтора прочитанного материала, его закрепление и запоми-
нание. 

При этом идет постоянный учет индивидуальных возможностей ре-
бенка, учитель может увеличивать или уменьшать изучаемый материал, 
регулировать темп изучения. 

А.Р. Маллер рекомендует родителям, воспитывающим в семье ребен-
ка с выраженной интеллектуальной недостаточностью, пройти специ-
альную подготовку. Каждое новое занятие должно проходить в легкой 
игровой форме. Не следует предупреждать ошибки и давать готовые 
ответы. Также автор предлагает в обучении и воспитании использовать 
не только специальную литературу, но и пособия, которые рассчитаны 
на детей с типичным развитием, но младшего возраста. Новая проблема 
или задача должна находиться в зоне ближнего развития ребенка [3]. 

При обучении детей грамоте широко используются такие пособия, 
как подвижная азбука, карточки со слогами и отдельными словами. Дети 
усваивают буквы, учатся слоговому и, по возможности, слитному чте-
нию. Они могут научиться читать, но только медленно, с ошибками. Не 
стоит постоянно прерывать детей, исправлять их ошибки. Целесообразно 
дать детям возможность прочесть слово или небольшой текст (из 2–
3 предложений), чтобы они почувствовали уверенность в своих силах. 

Обучая чтению, письму ребенка с умеренной умственной отстало-
стью необходимо позаботиться о практическом смысле данной работы. 
Если ребенок усвоил грамоту, важно научить его читать названия улиц, 
вывески, афиши, чтобы он мог самостоятельно ориентироваться на ули-
це, перед кинотеатром и т. д. Желательно, чтобы он мог писать свое имя, 
фамилию, домашний адрес. Это пригодится в дальнейшем в различных 
бытовых ситуациях. 

По мнению А.Р. Маллера ребенок должен практиковать навыки чте-
ния и во время выполнения бытовых задач, прогулки и т. д. Это позволит 
закрепить результат. Также такое развитие даст возможность укрепить 
уверенность ребенка в своих силах. 

Но следует отметить, что не все обучающиеся с умеренной умствен-
ной отсталостью могут освоить синтетическое автоматизированное чте-
ние, так как дети не в полной мере понимают смысла того, что читают, 
неполно и неточно сознают значения слов и предложений. 

Коллективом авторов под руководством Л.Б. Баряевой предложена 
программа для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью в 
умеренной и тяжелой степени в школе. В данной программе сделан ак-
цент на чтение. Выделен раздел «Альтернативное чтение», в котором 
учтены особенности мышления и других высших психических функций 
у данной группы детей [1]. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

165 

Авторы отмечают, что при обучении дети с трудом запоминают бук-
вы, их написание, путают их и заменяют на другие, похожие буквы. Да-
же после того, как дети научатся читать, этот процесс осуществляется ме-
ханически, они не понимают смысла прочитанного, не осознают значение 
слов. 

Чтение – вид речевой деятельности, представляющий собой перевод 
буквенного кода в звуковой, а затем осмысление воспринятой информа-
ции. Умение читать включает соотнесение зрительного образа речевой 
единицы (слова, словосочетания, предложения) с ее слухоречедвига-
тельным образом, а последнего – с его значением. Таким образом, овла-
дение чтением как «символизмом второго порядка» предполагает сфор-
мированность способности к символизации. 

Процесс формирования навыка чтения у умственно отсталых уча-
щихся сложен и своеобразен: дети медленно запоминают буквы, смеши-
вают сходные по начертанию графемы, недостаточно быстро соотносят 
звук с буквой, длительное время не могут перейти от побуквенного чте-
ния к слоговому, искажают звуковой состав слов, испытывают большие 
трудности в соотнесении прочитанного слова с предметом, действием, 
признаком. 

Исходя из этого, альтернативное чтение направленно на преодоление 
ограничений в общении и коммуникации детей с умственной отсталостью, 
а также на усвоение ими приемов альтернативной работы с разной инфор-
мацией: 

1. Понимание движений, как телесных, так и мимических. 
2. Понимание картинок. 
3. Понимание аудиозаписей. 
4. Понимание видеозаписей. 
5. Глобальное чтение. 
6. Понимание пиктограмм. 
7. Чтение букв. 
Альтернативное чтение тесно связано с логопедической работой с обу-

чающимися с умственной отсталостью. Основная цель работы учителя -
логопеда с обучающимися данной категории – не просто заучивание 
слов, речевых единиц, «шаблонов», а формирование коммуникативных 
умений, т.е. умений использовать сформированные средства вербальной 
и невербальной коммуникации в процессе общения [4]. 
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Система работы учителя трудового обучения коррекционной школы 
по активизации учебно-трудовой деятельности основана на использова-
нии таких методов обучения, которые максимально повышают уровень 
познавательной активности школьников с умственной отсталостью, по-
буждают их к старательному учению. Важно учитывать индивидуальные 
способности учащихся. Одни трудно входят в работу, но заинтересовав-
шись, выполняют работу до конца. Другие быстро загораются и быстро 
теряют интерес к делу, поэтому их надо постоянно стимулировать. К 
каждому требуется индивидуальный подход, каждому необходимо со-
здать ситуацию успеха. 

Работа по активизации учебно-трудовой деятельности начинается с 
самого первого урока и присутствует на каждом последующем уроке. 
Знакомя ребят с содержанием работ в столярной мастерской, объясняет-
ся, что на занятиях они будут изготавливать изделия для дома и школы, 
производить ремонт мебели, дверных и оконных блоков, при этом объ-
ясняется общественная значимость их труда, демонстрируются работы, 
выполненные учащимися прошлых лет. 

Перед изготовлением того или иного изделия анализируются его кон-
струкция, выбираются материалы и разрабатывается технологическая 
карта, при этом внимательно выслушиваются и обсуждаются все пред-
ложения, выбирается лучшее решение. С целью качественного выполне-
ния задания учащимся предлагается самостоятельно составить план 
предстоящей работы, используя который, умственно отсталые учащиеся 
воспроизводят порядок выполнения задания, что помогает формирова-
нию теоретического и образно-предметного мышления. 

Для закрепления навыка работы с литературой учащимся даются раз-
личные посильные задания. Они должны постараться не читать, а пере-
сказывать свое сообщение. При таком виде работы умственно отсталые 
учащиеся учатся анализировать и обобщать материал, развивается их 
устная речь. Благодаря этому, учащиеся, впоследствии, не стесняются 
высказывать свои мысли и суждения. 
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Часто используется проблемный подход в обучении. Основой данно-
го метода является создание на уроке проблемной ситуации, когда уча-
щиеся выдвигают свои пути решения данной проблемы. Это способству-
ет формированию у учащихся коррекционной школы приемов умствен-
ной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установле-
ния причинно-следственных связей. 

Важную роль в обучении умственно отсталых учащихся играет со-
знательное овладение технической терминологией, лучшее усвоение 
которой осуществляется при работе с конкретными объектами. В про-
цессе изложения технических сведений учитель использует общеприня-
тую техническую терминологию, учащиеся делают соответствующие 
записи в словаре. 

Дети любят всё потрогать руками, поэтому развитие мелкой мотори-
ки идёт постоянно: разметка, обводка, шлифование, вырезание, работа 
на различном оборудовании, использование различных видов материа-
лов. Включение в урок разнообразных игровых действий, при помощи 
которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и уси-
ливают интерес детей к учебному предмету. Широко используются ди-
дактические игры, кроссворды, ребусы, загадки, анаграммы, домино и 
др. Игры очень хорошо уживаются с «серьезным» учением, включение 
их в урок делает процесс обучения интенсивным и занимательным, со-
здает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление труд-
ностей в усвоении учебного материала. 

В начале каждой четверти, а также при изучении новых инструмен-
тов и приёмов работы учащиеся знакомятся с различными инструкциями 
по технике безопасности (ТБ). Кроме использования обучающих ви-
деороликов, большой интерес у учащихся вызывает использование роле-
вых игр с созданием проблемных ситуаций, где одни ребята разыгрыва-
ют нарушение правил безопасной работы, а другие пытаются определить 
нарушения и выступают в роли инспекторов по ТБ. Такие игры, без-
условно, повышают активность учащихся, и тем самым способствуют 
лучшему изучению правил безопасного труда. Лучшие «инспектора по 
ТБ» в дальнейшем остаются в этой роли, стараясь работать без наруше-
ний. 

Кроме «инспектора по ТБ», в начале каждой четверти, назначаются 
«бригадир», «заместитель бригадира», «ответственный дежурный», «ин-
струментальщик», «тайм-менеджер» (следит за временем на уроке), «ин-
спектор-контролер». К каждой «должности» разрабатываются свои 
«должностные» инструкции. Всё это не только повышает учебно-
трудовую активность учащихся на уроках, но и дисциплинирует, позво-
ляет почувствовать себя взрослым. 

Объяснение нового материала сопровождается демонстрацией 
наглядных пособий. Это образцы, их изображения, модели, инструкци-
онные, технологические, предметно-технологические карты, таблицы, 
карточки, раздаточный материал. Упражнения на уроках трудового обу-
чения даются учащимся дозировано. Учащиеся овладевают новыми зна-
ниями и трудовыми умениями, повторяют пройденный ранее материал, 
постепенно повышая самостоятельность. Переходить к более сложным 
техническим приемам работы, минуя повторения простых, чревато появ-
лением неудач и ошибок, потерей ощущения успеха и, как следствие, 
снижением учебно-трудовой активности учащихся. 

Эффективным средством активизации учебно-трудовой деятельности 
учащихся, безусловно, являются экскурсии. Начиная изучения пород 
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деревьев, учащиеся посещают дендрарий, где знакомятся с деревьями 
различных пород, произрастающими в нашей местности. Изучая произ-
водство пиломатериалов, учащиеся посещают пилораму, производство 
мебели – мебельное производство, мебельные салоны. 

Нельзя переоценить значение в активизации учащихся на уроках сто-
лярного дела использование ИКТ. Само наличие на уроке компьютера 
уже повышает активность ребят, а вместе с проектором, визуалайзером 
возможности очень обширны. Вместо документ-камеры можно исполь-
зовать цифровой фотоаппарат на штативе, и тогда становится возмож-
ным рассмотрение мелких деталей изделия – образца, ошибок сделанных 
при обработке деталей, технологических карт и других наглядных посо-
бий. Активизирует учебно-трудовую деятельность учащихся использо-
вание модулей ЭОР, презентаций к урокам, различных видеосюжетов и 
фотографий. 

Любая деятельность предполагает наличие морального стимула, ко-
торым является, прежде всего, удовлетворенность итогами своих дей-
ствий. Отметка в журнале и дневнике, как показывает практика, остается 
как бы скрытой для большинства школьников и имеет минимальный 
эффект для активизации мотивационной сферы учебной деятельности. 
Родилась идея создания экрана работы школьника в виде стенда, где од-
ноклассники, педагоги, родители, ученики других классов видят оценки 
и зачастую выражают одобрение успехам того или иного учащегося. 
Умелое сочетание общепринятой и нравственно-поощрительной оценок 
труда умственно отсталых школьников приносит заметный эффект в 
воспитательном плане, способствует повышению интереса учащихся к 
учебе, их активности, помогает решать задачи формирования и коррек-
ции личностных свойств. 

Таким образом, активизация учебно-трудовой деятельности умствен-
но отсталых учащихся на уроках столярного дела в коррекционной шко-
ле определяется содержанием программного материала, использованием 
учителем трудового обучения современных образовательных технологий 
и действенной системой оценки качества деятельности учащихся с ум-
ственной отсталостью. 
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раскрывает особенности внимания детей дошкольного возраста с за-
держкой психического развития и его влияние на результативность 
детских видов деятельности. Авторы статьи предлагают использо-
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В настоящее время, проблема воспитания и обучения детей с откло-
нениями в развитии является одной из наиболее острых проблем до-
школьного образования. В психолого-педагогических исследованиях 
содержится большое количество сведений, позволяющих говорить о 
своеобразии познавательного развития дошкольников с задержкой пси-
хического развития. 

На современном этапе развития специальной психологии и педагоги-
ки по-прежнему актуальными остаются вопросы коррекции недостатков 
свойств внимания дошкольников с задержкой психического развития. 
Недостаточность внимания обуславливает сложность и вариативность 
нарушений в познавательной деятельности детей данной категории. В 
этой связи выявление недостатков развития свойств внимания детей с 
задержкой психического развития и разработка путей комплексного 
подхода и индивидуализации содержания коррекционной работы в дан-
ном направлении является важной и актуальной задачей специальной 
педагогики. 

На протяжении дошкольного возраста дети с ЗПР без специальной 
коррекционной помощи не справляются с программным содержанием 
детского сада. Однако проблема отставания особенно явно проявляется к 
моменту поступления в школу, когда у данной категории детей диагно-
стируется недостаточно сформированная готовность к школьному обу-
чению. 

К основным свойствам внимания – устойчивость, концентрация, пе-
реключение, распределение и объем, несформированность которых, вли-
яет на успешность и результативность всех видов человеческой деятель-
ности. 
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Развитие внимания в дошкольном возрасте сопровождается его каче-
ственными и количественными изменениями: значительно возрастает 
концентрация внимания, объем и устойчивость; складываются элементы 
произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, по-
знавательных интересов; внимание становится опосредованным; появля-
ется послепроизвольное внимание [3]. 

В рамках психолого-педагогического исследования был осуществлен 
анализ психолого-педагогической литературы по проблеме коррекции 
свойств внимания у детей дошкольного возраста с ЗПР с использованием 
поисково-исследовательской деятельности. Так, опираясь на исследова-
ния в специальной психологии, можно говорить о том, что свойства 
внимания дошкольников с ЗПР имеют значительно более низкие показа-
тели по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Внима-
ние этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периоди-
ческие его колебания, неравномерная работоспособность [4]. 

Проведенное исследование позволяет констатировать наличие отста-
вания развития свойств внимания детей с задержкой психического раз-
вития, что обуславливает имеющиеся своеобразие выполнения ими всех 
видов деятельности. Так, незрелость нервной системы, обуславливаю-
щая в большей степени задержку психического развития, приводит к 
низкой устойчивости внимания, которая ведет к снижению продуктив-
ности, обусловливает трудности выполнения любых видов заданий, тре-
бующих постоянного контроля. Быстрая утомляемость ребенка является 
причиной снижения концентрации внимания, что выражается в трудно-
стях сосредоточения на предмете деятельности, на алгоритме и про-
грамме выполнения действий и операций, а также в повышенной отвле-
каемости. Ребенок с трудом вычленяет необходимые объекты в сенсор-
ном поле из-за сниженной избирательности внимания, что влияет на 
низкую способность определения цели деятельности и условий ее реали-
зации. Наблюдаемое у детей с задержкой психического развития сниже-
ние объема внимания, обуславливает трудности целостного восприятия 
и осмысления ситуации. А ввиду наличия трудностей переключения 
внимания, при изменяющихся условиях деятельности и ситуации в це-
лом у ребенка отсутствует гибкое реагирование и, следовательно, свое-
временная смена способа деятельности. Такая инертность внимания 
приводит к низкой результативности любой деятельности. 

Опираясь на фундаментальные выводы Н.Н. Подъякова о том, что 
поисково-исследовательская деятельность пронизывает все сферы дет-
ской жизни, все виды детской деятельности [2], а так же исследова-
ния Л.М. Маневцовой, где отмечается влияние поисково-
исследовательской деятельности на формирование внимания у дошколь-
ников, нами было сделано предположение, что развитию всех свойств 
внимания у дошкольников с задержкой психического развития будет 
способствовать использование специально организованной поисково-
исследовательской игровой деятельности [1]. При этом поисково-
исследовательская активность должна включаться в разные виды дет-
ской деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка дошкольного возраста, имеющего за-
держку психического развития. Важное условие эффективности работы 
в данном направлении – непрерывность и комплексность в осуществле-
нии коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на разви-
тие свойств внимания с использованием поисково-исследовательской 
деятельности, то есть педагогом-дефектологом, воспитателем, родите-
лями в разнообразных видах детской деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошколь-
ника проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и 
в виде вербального исследования вопросов. Она развивает все свойства 
внимания и познавательные процессы, если задача или проблемная ситу-
ация, поставленная перед ребенком, заинтересовала его, была принята 
как личностно значимая, либо жизненно важная. Такой тип задач ведет к 
поисковой активности ребенка, то есть поведению или действиям, 
направленным на изменение ситуации (или отношения к ней), а также 
провоцирует исследовательское поведение, направленное на поиск и 
приобретение новой информации из внешнего окружения для решения 
задачи. 

Структура детской поисково-исследовательской деятельности вклю-
чает в себя все компоненты эксперимента. Все компоненты этого вида 
деятельности от постановки исследовательской задачи, выдвижения 
предположений, проверки гипотез, до формулирования выводов или 
принятия решения, активизируют деятельность познавательных процес-
сов, в которых внимание играет первостепенную роль [2]. 

Детский интерес к задаче, ее личная и жизненная значимость повы-
шают устойчивость внимания, дети дольше сохраняют сосредоточение 
сознания на предмете исследования. 

Непосредственно в ходе опытно-экспериментальной деятельности 
повышается активность таких свойств внимания, как концентрация и 
распределение внимания – детский интерес повышен, в поле его зрения 
может находится больше предметов, за которыми он должен наблюдать, 
искать способы решения проблемы или задачи, что увеличивает объем 
внимания. 

Наблюдение за экспериментом повышает заинтересованность детей в 
конечном результате, т.е. таким образом, корригируется отвлекаемость 
внимания. 

Поиск способов решения и деятельности в ходе детского исследова-
ния помогает развивать переключение внимания. 

Таким образом, поисково-исследовательская деятельность имеет 
огромный потенциал в развитии свойств внимания детей с задержкой 
психического развития, так как позволяет привлечь внимание ребенка, 
заинтересовать его в конечном результате деятельности. Грамотное ис-
пользование поисково-исследовательская деятельности и ее элементов в 
коррекционно-педагогическом процессе, обогащает жизненный опыт 
ребенка, полученный путем изучения окружающего мира и совершения 
самостоятельных открытий. 
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На современном этапе общего развития общества перед школой сто-
ит задача всестороннего развития личности ученика. При этом совре-
менное обучение должно обеспечивать духовное, интеллектуальное, 
творческое развитие учащихся. Современная школа дает цель: не только 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с разными 
способностями, но и создание на уроках творческой обстановки, направ-
ленной на личностно-ориентированную модель обучения, утверждаю-
щую ценность личности ребенка. 

В личностно-ориентированном образовании акцент делается на раз-
витие личностного отношения к миру, деятельности, себе. Это предпола-
гает не просто активность и самостоятельность, но и конечно субъектив-
ную активность и самостоятельность. Если в субъективной педагогике 
ученик идёт как бы проводником идей учителя, то в личностной – он 
творец и создатель себя и собственной деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, которое 
во главу угла ставит самобытность ребёнка, его самоценность, субъек-
тивность процесса получения знаний. 

Целью ЛОО является заложение в ученике механизмов самореализа-
ции, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспи-
тания и другие, необходимые для реализации самобытного личностного 
образа. 

Личностно-ориентированное обучение – это: 
‒ признание учителем приоритета личности перед учениками; созда-

ние хороших взаимоотношений в классе, через которые каждый ученик 
ощущает себя полноправной личностью, учится находить и любить лич-
ность в других; признание педагогом того, что ребёнок обладает своими 
правами, которые необходимы для учителя; отказ учителя от деления 
детей на «сильных» и «слабых», разъясняя, что все дети разные, и что 
каждый знает и может что-то лучше других; 

‒ признание того, что педагог – такой же равноценный участник 
учебного процесса, как и ученик, только с «направляющей» задачей; 

‒ переход с позиции «я тебя учу» на позицию «мы с тобой учимся» и 
мне интересно, что ты думаешь о …; 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

173 

‒ понимание учителем того, что учебный процесс тем лучше, чем 
меньше педагог на уроке говорит и делает сам и чем больше дает сказать 
и сделать самим ученикам. 

Целью и задачами личностно-ориентированного урока является со-
здание условий для развития личности ученика с ОВЗ как индивидуаль-
ности ребёнка. 

1. Разработка плана занятия начинается с … определения типа пси-
хического развития учащихся. Под типом психического развития уча-
щихся понимается качественная характеристика их особенностей, опре-
деляемая на основе сопоставления результатов оценки сформированно-
сти различных сторон личности. Речь идёт о готовности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к восприятию определённого 
учебного материала. 

2. Далее идёт формулировка цели урока, в которой должны найти от-
ражение цели подготовки по данному предмету (формирование…, при-
витие…, развитие…, совершенствование…, расширение…, обучение…, 
становление…, воспитание… и др.), требования к уровню обучаемости 
по ступеням подготовки (объяснять…, показывать…, знать…, сравни-
вать…, уметь…, выполнять… и др.). 

При составлении целей урока нельзя ограничиваться общими слова-
ми («узнать», «познакомиться» и т. д.) Это неверно, прежде всего, с точ-
ки зрения рефлексии учащимися итогов учения на уроке в его конце, что 
является неотъемлемой частью личностно-ориентированного обучения. 
Вместе с тем сама по себе постановка целей урока ещё не дает её адек-
ватного достижения, поэтому необходимо, чтобы постановка целей сов-
падала с содержательно-методической стороной организации занятия. 

3. Не менее значимой для хорошего усвоения учебного материала яв-
ляется его объём, сориентированный на полноту урока и на возможности 
учеников. На уроке в начальных классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья очень важно использовать различные виды 
работы, они не должны быть одинаковыми и повторяющимися, только 
поэтому ребёнок не устанет, ему будет очень интересно, и он усвоит ма-
териал, который дается на уроке. В начальных классах – это игровые 
моменты, занимательные задания, стихи, загадки, ребусы и т. д. 

4. Учеба, как и иная деятельность, не может адекватно и полноценно 
разворачиваться и усвоиться, если нет мотивации к деятельности. По-
этому, на уроке постоянно должна присутствовать мотивированность 
учащихся. Педагог должен создать положительный эмоциональный 
настрой на работу всех учеников в ходе занятия, стимулировать учени-
ков к выбору и самостоятельному использованию разных способов вы-
полнения заданий. Учитываться на уроке должен не только правильный 
ответ ученика, но и анализ того, как ученик думает, какой метод исполь-
зовал, почему и в чём ошибся. Отметка, выставляемая ученику с ограни-
ченными возможностями здоровья, должна объясняться по ряду пара-
метров: правильность, самостоятельность, оригинальность. Как в случа-
ях получения хорошего, так и отрицательного результата ученику ука-
зывается на его внутренние изменчивые факторы – усилия (трудолюбие, 
старание). Так все педагоги дефектологи предпочитают индивидуальную 
ориентацию в работе, обеспечивая индивидуальный подход к ученику. 

5. Наилучшим способом вовлечения учащихся в учебный процесс и 
поддержание их внимания к нему в обучении детей с ОВЗ считаются 
разного рода приёмы из арсенала проблемного обучения. С психологи-
ческой точки зрения, это те методы, которые направлены к любозна-
тельности учащихся, заставляют их «шевелить мозгами». Задания по-
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добного типа рассматривают развивающими. Даже введение новых зна-
ний и умений можно начать с решения детьми проблемной задачи, бла-
годаря чему дети сами сформулируют правило, а значит, и лучше его 
поймут, запомнят, и будут использовать в дальнейшем. 

6. В системе личностно-ориентированного обучения на первый план 
ставят психологические особенности учащихся, которые являются глав-
ными определяющими в освоении ЗУН. Даже если учебный предмет 
составлен правильно в отношении научного содержания, но не учитыва-
ет, например, особенности восприятия учащихся, способы переработки 
заданий и т. д., то эффективность процесса обучения при такой органи-
зации будет никакой. 

На уроке для детей с ограниченными возможностями здоровья надо 
давать такие задания, которые дают возможность ребенку самому выби-
рать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-
символическую). При разных формах работы учитываются психофизио-
логические особенности учеников. Учащимся с хорошей зрительной па-
мятью помогает наглядность, с моторной – практическая работа на доске 
или на парте. 

Например, урок обучения грамоте в 1 классе. При обучении детей 
новой букве на уроке письма использую: 

‒ анализ буквы (из каких элементов состоит); 
‒ сравнение с другими буквами (у каких ещё букв есть такой эле-

мент); 
‒ предлагается образец письменной буквы; 
‒ дети составляют букву из элементов (овал, линия с закруглением 

и т. д.) на доске; 
‒ из счётных палочек на парте; 
‒ обводят пальчиком букву из бархатной бумаги на индивидуальных 

карточках; 
‒ прописывают букву в воздухе за учителем, пишут букву в тетради 

по образцу. 
Урок математики во 2 классе. При изучении приёма сложения типа + 

8, то в начале урока повторяем состав числа 8. Для этого использую ин-
терактивную доску, таблица и наглядность, т. е. предметные картинки на 
доске или счётный материал на парте, а также запись состава числа на 
доске и др. В повторении участвуют все ученики класса. 

7. При анализе и синтезе урока педагогу необходимо оценить работу 
учащихся на уроке, это поможет ему планировать работу по данной теме 
и с данным классом и дальше: 

‒ уровень активности; 
‒ наличие вопросов на уточнение понимания материала; 
‒ адекватность ответов; 
‒ развитость самостоятельной речи. 
8. Каждый педагог должен уметь: 
‒ работать на уроке с учащимися (создать хорошую атмосферу, 

управлять климатом на уроке и т. д.); 
‒ уметь слушать и слышать ребенка (личностное подстраивание к 

индивидуальным особенностям ученика и т. п.); 
‒ корректировать поведение на основе оперативной информации 

(способность «управлять по результатам», «доопределять» педагогиче-
скую ситуацию с учётом её конкретики). 

Направленность получения ЗУН на формирование личности ученика 
предполагает действенное внимание к каждому ученику, его творческой 
индивидуальности на каждом уроке. Прежде всего, необходимо воспи-
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тывать у детей интерес к урокам, учебному труду и ответственное отно-
шение к учёбе. 

«Без знания ребёнка – его умственного развития, мышления, интере-
сов, увлечений, способностей, задатков, наклонностей – нет воспита-
ния» – утверждал В.А. Сухомлинский. 

Надо помнить мудрую педагогическую истину: чтобы обучать ребён-
ка с ОВЗ во всех отношениях, его надо знать во всех отношениях. 

Таким образом, современная педагогика нацеливает на исследова-
тельский подход в обучении и воспитании. Он состоит в том, что учи-
тель ориентируется в своей учебно-воспитательной работе не только на 
внешние видимые показатели (умение детей решать задачи, умения пра-
вописания и др.), но и на уровень общего развития (умственного, нрав-
ственного, физического). Несмотря на то, что дети с ОВЗ обучаются по 
одинаковой программе, по одним и тем же учебникам, развитие каждого 
происходит своим путём. Нельзя ожидать, что в один и тот же момент 
все учащиеся достигнут одинакового уровня развития, такого никогда не 
будет. А это значит, что нельзя сравнивать детей друг с другом. Надо, 
чтобы педагог следил за общим развитием каждого ребёнка по отноше-
нию к исходному уровню. Это поможет выявить, а затем и ликвидиро-
вать причины, мешающие, задерживающие развитие личности ребёнка. 
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Динамика развития общества предполагает возрастание роли лич-
ностной организации профессионала, его активности, индивидуального 
видения, способности принимать творческие решения в различных про-
фессиональных ситуациях, самостоятельно добывать информацию, ана-
лизировать и синтезировать ее. Идея саморазвития и самовоспитания в 
образовании сегодня приобретает важнейшее значение, играет главен-
ствующую роль в становлении будущего профессионала. На сегодняш-
ний день профессиональное образование испытывает потребность в под-
готовке специалистов, способных к саморазвитию. 

От современного профессионала требуется не столько воспроизведе-
ние полученных знаний, сколько творческий подход к решению профес-
сиональных задач, способность к постоянному самообразованию, лич-
ностному и профессиональному самосовершенствованию. Способность 
к профессиональному саморазвитию становится необходимым каче-
ством профессионала, развивать которое необходимо в вузе. 

Многие учёные занимаются выявлением сущности саморазвития и 
самовоспитания, определяют средства повышения эффективности лич-
ностно-профессионального саморазвития. 

Например, в философии данная проблема изучалась И.С. Коном, 
В.Е. Степановой и др. Психологические аспекты отражены в рабо-
тах Н.Р. Битяновой, Т.Д. Марцинковской, Д.Б. Эльконина и других. Пе-
дагогический аспект проблемы развития и саморазвития личности рас-
сматривался в следующих направлениях: развитие и саморазвитие лич-
ности студентов колледжа – работы С.А. Алешиной, Н.Г. Григорьевой; 
студентов вуза в исследованиях И.Т. Артемьева, Е.Н. Вороновой, 
Е.А. Власовой. 

Саморазвитие – это осознанный процесс, который человек осуществ-
ляет без какой-либо внешней поддержки, используя при этом исключи-
тельно свои моральные и физические ресурсы для того, чтобы совер-
шенствовать свой потенциал и реализовать себя как личность. 
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Саморазвитие человека рассматривается в разных аспектах, 
наибольший интерес вызывает саморазвитие человека как субъекта про-
фессиональной деятельности. В психологической науке профессиональ-
ное саморазвитие рассматривается как процесс профессионализации. 
Оно исследуется в связи с развитием человека, его личностными каче-
ствами, местом и ролью способностей и интересов, формированием 
субъекта труда, проблемой жизненного пути и самоопределения, станов-
лением профессионального сознания и самосознания [4]. 

А.К. Маркова рассматривает профессиональное развитие как появле-
ние в психике человека новых качеств профессионала. То есть профес-
сиональное развитие, по мнению А.К. Марковой, – это и становление 
профессионала, и его последующее изменение, которое может быть и 
прогрессивным, и регрессивным [3]. 

Е.А. Власова под профессиональным саморазвитием понимает много-
компонентный личностно и профессиональнозначимый процесс деятельно-
сти человека, способствующий формированию индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, помогающий осмыслению передового 
опыта и собственной самостоятельной деятельности, а также являющийся 
средством самопознания и самосовершенствования [1]. В своих исследова-
ниях Е.А. Власова выделяет следующие структурные компоненты процесса 
профессионального саморазвития будущего социального педагога: мотива-
ционно-целевой, содержательно-операционный и рефлексивный. 

Мотивационно-целевой компонент представляет собой совокупность 
условий, определяющих направленность и величину усилий, прилагае-
мых для достижения целей преобразования (саморазвития); подготавли-
вает целенаправленность профессионального поведения. 

Содержательно-операционный компонент отражает объем того, чем 
овладевают будущие социальные педагоги в процессе подготовки, что 
должно быть сформировано и развито, к чему они должны быть подго-
товлены как специалисты. Данный компонент – это система научных 
знаний, умений и навыков, отношений и опыта творческой деятельности, 
овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие личности. 

Рефлексивный компонент предполагает наличие объективной оценки 
своим действиям студентами в процессе целенаправленного профессио-
нального саморазвития. Активная рефлексивная позиция является необ-
ходимым условием саморазвития специалиста, а ее отсутствие практиче-
ски полностью исключает возможность его как личностного, так и про-
фессионального саморазвития. 

Таким образом, профессиональное саморазвитие – это непрерывный, 
сознательный, целенаправленный процесс личностного и профессио-
нального совершенствования, который основывается на взаимодействии 
внутренних значимых и воспринятых внешних факторов. Он направлен 
на повышение уровня профессионализма, развития профессионально 
значимых качеств и активизацию мастерства, опыта, профессиональных 
знаний и умений. Составляющими компонентами профессионального 
саморазвития являются: мотивационно-целевой, содержательно-
операционный и рефлексивный. 

Объект исследования: профессиональное саморазвитие студентов-
психологов. 

Предмет исследования: особенности саморазвития студентов-
психологов 1–4 курсов. 

Целью исследования было выявить особенности саморазвития сту-
дентов-психологов от 1 к 4 курсу. 
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Гипотеза нашего исследования: мы предполагаем, что профессио-
нальное саморазвитие студентов протекает неравномерно по ряду ком-
понентов, с разной интенсивностью от курса к курсу. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были 
поставлены следующие задачи: 

 выполнить анализ литературы по проблеме саморазвития личности 
и профессионального саморазвития студентов; 

 осуществить диагностику профессионального саморазвития по мо-
тивационно-целевому, содержательно-оценочному, рефлексивному ком-
понентам; 

 проанализировать и обобщить результаты диагностического иссле-
дования; 

 разработать тренинг профессионального саморазвития для студен-
тов-психологов. 

Использовались следующие методы: 
1. Теоретический: анализ литературы по проблеме изучения особен-

ностей профессионального саморазвития. 
2. Эмпирические методы: опросник А.В. Карпова «диагностика уров-

ня развития рефлексивности», «Методика для диагностики учебной мо-
тивации студентов» (Реан, Якунин), «Анкета для изучения уровней 
сформированности профессиональной компетенции будущего учителя в 
области педагогической деятельности» (Л.Л. Редько, А.В. Шумакова). 

3. Методы обработки данных: качественный и количественный ана-
лиз данных, графическое отображение полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет», Институт педагогики и психологии. Выборка 
составила 58 человек – студенты 1–4 курсов. 

Итак, мы провели диагностику, опираясь на составляющие компо-
ненты профессионального саморазвития: мотивационно-целевой, содер-
жательно-операционный и рефлексивный. 

В результате исследования получилось, что профессиональные моти-
вы ко 2-му и 3-му курсу снижаются, а к 4-му снова возрастают. Мотив 
творческой самореализации резко повышается ко 2-му курсу, а к 3-му и 
4-му снижается. Таким образом, по мотивационно – целевому компонен-
ту профессиональное саморазвитие студентов меняется от 1 к 4 курсу. 
Учебно-познавательный мотив возрастает со 2 по 4 курс. Все данные 
мотивы в совокупности определяют направленность и величину усилий, 
прилагаемых для достижения целей саморазвития, подготавливает целе-
направленность профессионального поведения. 

Следующий компонент – рефлексивный. Из результатов мы видим, 
что показатели развития рефлексивности от 1 к 4 курсу изменяются не-
равномерно. Активная рефлексивная позиция ко 2-му курсу снижается, а 
со 2 по 4 повышается. Отсутствие рефлексивности замечено на 1 и 
4 курсах, у незначительного количества студентов (1–2 человека). 

Не менее важной частью профессионального саморазвития является 
компетенция, которая характеризует содержательно – операционный 
компонент. Высокий уровень сформированности компетенции является 
необходимым условием профессионального саморазвития студента. 

Проанализировав результаты, мы видим, что у студентов 1 курса 
преобладает средний уровень сформированности профессиональной 
компетенции – 77% студентов. Высокий уровень отсутствует у студен-
тов 1 и 3 курсов. Наибольшее количество студентов с высоким уровнем 
компетенции замечено у группы 4 курса – 53% студентов. 
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Таким образом, проанализировав результаты исследования, мы вы-
явили определённые особенности профессионального саморазвития сту-
дентов 1–4 курсов. 

Саморазвитие студентов 1 курса имеет следующие особенности: 
‒ преобладание профессионального мотива деятельности над творче-

ским и научно-познавательным; 
‒ студенты обладают начальными знаниями о деятельности психоло-

га (общее теоретическое представление о профессиональной деятельно-
сти); начальный уровень освоения профессиональной деятельности; 

‒ студенты способны объективно оценивать свои действия, самостоя-
тельно принимать решения, но они не имеют полного осознания профес-
сиональной деятельности и действий педагога-психолога. 

Саморазвитие студентов 2 курса имеет следующие особенности: 
‒ преобладание у студентов творческих мотивов над профессиональ-

ными; 
‒ наличие профессиональных знаний, полученных не только в ходе 

обучения теоретического материала, но и на психолого-педагогической 
практике; 

‒ студенты обладают рефлексией в процессе обучения и в ходе бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное саморазвитие студентов 3 курса имеет следующие 
особенности: 

‒ вновь преобладание профессионального мотива, появление учебно-
познавательных мотивов; 

‒ преобладание знаний, полученных в ходе изучения теоретического 
материала и на психолого-педагогической практике; 

‒ студенты способны анализировать свои действия в овладении про-
фессиональной деятельностью. 

Профессиональное саморазвитие студентов 4 курса имеет следующие 
особенности: 

‒ у студентов 3 и 4 курсов мотивационный компонент однороден; 
‒ у студентов сформированы профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в ходе обучения; 
‒ наличие опыта работы в образовательных учреждениях, получен-

ный в ходе психолого- педагогической практики; 
‒ студент способен самостоятельно осуществлять психолого-

педагогическую деятельность; 
‒ у студентов выявлена способность активной рефлексии профессио-

нальной деятельности педагога-психолога. 
Таким образом, мы замечаем определённую динамику компонентов, 

составляющих структуру процесса профессионального саморазвития: 
мотивационно – целевого, содержательно-оценочного и рефлексивного. 
Следовательно, от 1 к 4 курсу профессиональное саморазвитие студен-
тов растёт неравномерно, с разной интенсивностью от курса к курсу. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема приучения ре-
бенка к чтению. В работе представлены этапы приобщения детей к 
чтению. Автор отмечает ценность семейного чтения, способствующе-
го детям и родителям стать единым целым в трудном и непонятном 
процессе освоения чтения. 
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Современное поколение детей не зря называют поколением кнопоч-
ной культуры. Сегодняшние школьники читают мало и неохотно, их 
больше привлекают короткие рассказы, произведения большого объема 
вызывают у них затруднения, и даже читающие ученики увлекаются в 
основном фантастикой и приключениями, предпочитают зарубежную 
литературу, считая лучшие произведения русской литератур скучными, 
неинтересными, с малым количеством сюжетов. 

Что же нужно делать учителям, родителям, общественности, чтобы: 
 приучить детей к чтению; 
 приучить детей к чтению произведений большого объема; 
 приучить детей к чтению произведений большого объема русской 

литературы? 
Каковы же пути достижения цели? На наш взгляд, первое, что нужно 

сделать – это разработать систему семейного чтения. 
И начинать надо уже с детского сада. 
В воспитании ребенка дошкольного возраста основную роль играет 

семья. Именно подражая родителям, маленький человечек формирует у 
себя нормы поведения. Д.С. Лихачев писал: «Человек воспитывается в 
окружающей его среде незаметно для себя» [1, с. 196]. 

Сейчас очень часто приходится слышать фразу: «Не надо воспиты-
вать детей – они все равно будут похожи на вас». Проблема современно-
го общества в том, что сегодняшние родители дошколят и учеников 
начальных классов – это представители поколения 90-х, которые сами 
были лишены любви и внимания со стороны родителей по причине то-
тального дефицита, невыплат заработной платы, и главным в то время 
было не воспитание детей, а выживание в крайне тяжелых условиях. По-
этому задачей воспитателей, учителей, педагогов дополнительного обра-
зования является организовать процесс обучения самих современных 
родителей, как правильно приучить детей к домашнему чтению. Для 
этого считаю целесообразным проводить родительский всеобуч в начале 
года, то есть перед родителями должна быть поставлена задача воспита-
ния ребенка на год и объяснены средства её выполнения. Очень хорошо 
за два года в Татарстане показал себя «культурный дневник первокласс-
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ника», который рекомендовал музеи, театр, выставки для посещения. 
Для организации чтения дома и облегчения задачи родителей следует 
ввести понятие «читательский дневник: читаем дома, читаем с мамой», 
где необходимо указать список произведений для рекомендованного 
прочтения, разделить этот список по годам или другим временным от-
резкам, в конце каждого года или дважды в год организовывать чита-
тельские конференции для детей и родителей. Именно так, а не только 
для детей, ибо родители должны наблюдать результат своего труда, осо-
знавать, для чего они должны читать детям вслух. Формой проверки чи-
тательской компетенции ребенка может стать и соревнование семейных 
команд, и тогда будет реализована и другая задача: сдружение семьи, 
развитие взаимовыручки. Следует помнить, что проверка знаний должна 
проходить в игровой форме. Поскольку проблема чтения уже признана 
сейчас одной из ведущих, многими учеными разрабатывается список для 
рекомендованного чтения, я считаю, необходимо активнее пропаганди-
ровать именно семейное чтение. Для этого следует по итогам года выяв-
лять в районах, городам, областях самые читающие семьи, проводить 
для победителей праздники с памятными подарками, активно распро-
странять информацию в средствах массовой информации. 

Какие произведения можно порекомендовать для семейного чтения? 
Здесь все просто: те, на которых воспитывались предыдущие поколения: 

 В. Осеева; 
 А. Барто; 
 К. Чуковский; 
 С. Маршак и другие. 
Как суметь организовать чтение в семье? Ни для кого не секрет, что 

воспитанием в семье занимаются сейчас в основном матери. А им после 
работы надо успеть и ужин приготовить, и одежду постирать, и уроки со 
старшими детьми выполнить. Поэтому логично, если чтением с ребен-
ком займется папа. Ещё один беспроигрышный вариант – это бабушки и 
дедушки. Как показывает многовековой опыт народа, именно старшее 
поколение, к этому времени чаще всего не отягощённое работой, охотно 
общается с внуками, читает книги, гуляет, тем самым как бы наверсты-
вая упущенное с детьми. И этим, безусловно, нельзя пренебрегать. 

Вторым этапом приобщения к чтению является обучение в началь-
ных классах. И если на первом этапе основной задачей является знаком-
ство ребёнка с книгой, то на втором этапе необходимо чтение сделать 
насущной необходимостью. Для этого вернуть в базисный учебный план 
1 час в неделю внеклассное чтение (возможно, за счет внеурочной дея-
тельности по стандарту второго поколения), но делать это систематиче-
ски, в конце каждой четверти проводить читательские конференции. 
Причём в классе читать книгу всем вместе вслух, разбирать эпизоды по 
вопросам, усилить словарную работу. И если при дошкольном воспита-
нии основным видом деятельности была игра, то в начальных классах 
игра соединяется с учением. И здесь важно не потерять те достижения в 
области чтения, которых удалось достигнуть на этапе дошкольного вос-
питания. 

Меняется и сам формат чтения: если в детском саду дети слушали 
чтение родителей, то в начальных классах дети могут читать вслух. И 
родители допускают на этом этапе грубейшую ошибку: они прекращают 
читать вместе с детьми, считая, что научился читать – читай самостоя-
тельно. Но зачастую ребенок не готов читать один, он не понимает зна-
чения некоторых слови это недопонимание может привести к потере 
интереса. Можно читать по очереди, тогда вы точно будете знать, что 
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изучает ребёнок, его отношение к прочитанному, ребенок будет вам до-
верять, и впоследствии, когда у него начнется трудный переходный воз-
раст, это доверие останется. 

Я хочу подробнее остановиться на рассказах В. Осеевой и их воспи-
тательном потенциале. 

Так, рассказ В. Осеевой «Бабка» учит внимательно относиться к 
близким людям, ценить тех, кто находится рядом, формирует ценность 
семейных уз, показывает важность взаимопонимания и взаимовыручки. 

Совсем другую сторону взаимопомощи среди одноклассников пока-
зывает автор в своем рассказе «Синие листья». Дети дошкольного и 
младшего школьного возраста часто проявляют жадность, не умеют де-
литься с товарищами. Этот рассказ позволяет в полной мере понять 
смысл пословицы «Дорога ложка к обеду». 

А рассказ «Плохо» учит ребят тому, что для того, чтобы быть хоро-
шим человеком, нужно не только не совершать плохих поступков, но и 
стремиться делать хорошие, ибо бездействие также может принести 
много бед. 

Преемственность поколений показана в рассказе «Бабушка и внуч-
ка». Именно этот рассказ не только показывает, что именно чтение ба-
бушки очень важно для внуков, но и предвосхищает будущее, когда 
подросшие внуки будут заботиться о своих близких. 

А вот рассказ «Сторож» поможет ребятам увидеть, как нужно посту-
пить, чтобы в садике и школе им было весело: нужно делиться игрушка-
ми, жить дружно. 

Стереотип семьи и правила поведения в семье можно проследить на 
примере рассказа «Печенье». Этот рассказ наглядно показывает, как не 
надо поступать. Произведение с открытым финалом, и поэтому можно 
предложить ребёнку самому придумать окончание, прочитать эти вари-
анты в классе, обсудить и выбрать один из вариантов как образец пове-
дения в своей будущей семье. 

А вот рассказ «Новая игрушка» будет полезен именно родителям. 
Многие современные педагоги и психологи бьют тревогу по поводу то-
го, что детей просто задаривают игрушками. Так, нередко родители ком-
пенсируют недостаток внимания. Вместо того, чтобы больше времени 
проводить вместе, современные мамы и папы, уставшие от работы, от-
дают в руки ребёнка телефон или планшет, а потом, к школе, искренне 
удивляются, почему их чадо не хочет читать, плохо усваивает материал, 
не находит общий язык со сверстниками. 

Нужно ли такое количество игрушек ребёнку? Безусловно, нет. Учё-
ными давно доказано, что чем проще игрушка, тем лучше развивается 
воображение ребёнка. Я бы добавила ещё, что чрезмерное количество 
игрушек тормозит развитие ребёнка, у него теряется мечта. 

На третьем этапе (в 5–9 классах) учитель получает детей, умеющих 
внимательно читать текст, работать над эпизодами. И задачей учителя на 
данном этапе является знакомство с лучшими произведениями русской и 
мировой литературы. Учитель становится как бы проводником между 
учеником и миром литературы. 

Ученики 5–6 классов безумно любознательны, их тягу к путешестви-
ям вполне могут удовлетворить книги. И здесь большую роль может 
сыграть приобщение к театральному искусству. Ребята с удовольствием 
разыгрывают сценки из произведений, участвуют в викторинах. 

И, наконец, на четвертом этапе мы получаем компетентного читате-
ля, который любит и умеет внимательно читать. И здесь, в 10–11 классе, 
школьная программа, рассчитанная на изучение русской литературы 19 
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века, оказывается как нельзя кстати. Только читать эти произведения 
будет не ученик, равнодушный к литературе, а человек, искренне жела-
ющий познакомиться с лучшими образцами русской литературы. 

Вот так, в четыре этапа, можно сформировать читательскую компе-
тенцию ребёнка. Хочется добавить, что семейное чтение поможет детям 
и родителям стать единым целым в трудном и непонятном процессе 
освоения чтения. 

Список литературы 
1. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. Письмо сорок первое. Память культу-

ры / Сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – 3-е изд-е. – М.: Дет. лит., 1989. – 238 с. 
2. Осеева В.А. Волшебное слово. Рассказы. Сказки. Стихи. – М.: Дет. лит., 1960. – 

123 с. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Волкова Галина Львовна 
канд. экон. наук, доцент, 

заведующая кафедрой 
Волков Владимир Андреевич 

канд. экон. наук, доцент 
Антипов Виктор Николаевич 

старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» 

г. Москва 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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В настоящее время тенденция модернизации высшего образования 
направлена на реализацию компетентностного подхода в процессе под-
готовки будущих специалистов. Современная стратегия модернизации 
высшего образования отвечает на потребности инновационной экономи-
ки в подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих необ-
ходимыми компетенциями. 

Реализация компетентностного подхода в процессе освоения студен-
тами дисциплины «Физическая культура» позволяет сформировать си-
стему универсальных знаний, навыков и умений. Формирование обще-
культурных компетенции, таких как «способность самостоятельно при-
менять средства самостоятельного, методически правильного использо-
вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов-
ность к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти» и «способность к организации своей жизни в соответствии с соци-
ально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни» являются 
социально значимыми и способствуют профессионально-личностному 
развитию студентов ответственных за свое здоровье [1, с. 108]. 

Состояние здоровья студентов служит индикатором роста потенциала 
человеческого капитала России, поэтому в приказе Минобразования РФ, 
Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и Российской Академии образования 
от 16 июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 
Федерации» поставлена задача организации и проведения исследования, 
направленного «на разработку концепции формирования физической 
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культуры и здорового образа жизни обучающихся в процессе обучения в 
образовательных учреждениях». 

Основополагающим компонентом формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи является физическая культура. Рассмат-
ривая здоровье человека как комплекс взаимосвязанных факторов, опре-
деляющих нашу жизнь, выделим основные факторы: образ жизни; гене-
тика и биология человека; внешняя среда, природно-климатические 
условия; здравоохранение. По результатам исследований наибольший 
вклад 49–53% в сохранение и укрепление здоровья человека вносит его 
образ жизни. Огромное влияние на здоровье оказывают факторы риска, 
которые возникают вследствие неправильного образа жизни. К факторам 
риска можно отнести: употребление алкоголя и наркотиков, курение, 
гиподинамия, неправильное питание, стресс, вредные условия труда, 
неустроенный быт, злоупотребление лекарствами, низкий образователь-
ный и культурный уровень, беспорядочная половая жизнь и т. д. 

Осознание студенческой молодежью вреда для здоровья от возмож-
ных последствий перечисленных выше факторов способствует развитию 
и совершенствованию новых ценностей, способствующих здоровому 
образу жизни. Процесс физического воспитания в высшей школе 
направлен на развитие у студентов не только физических, но и волевых 
качеств, сознательности, информированности, что в ряде случаев приво-
дит к осознанному отказу от вредных привычек и благотворно влияет на 
формирование потребности в здоровом образе жизни. Однако в связи с 
ростом числа студентов, имеющих проблемы со здоровьем, а также с 
устойчивой негативной тенденцией снижения уровня физической подго-
товленности молодежи, на занятиях по физической культуре необходимо 
сформировать умения и навыки следить за своим здоровьем и оценивать 
его состояние. Воспитание бережного отношения к своему здоровью 
должно проходить как в условиях учебного процесса, так и во время 
внеаудиторной деятельности. Важно не только получение знаний о здо-
ровье и здоровом образе жизни, но и формирование навыков применять 
полученные знания на практике. Основа любой компетентности – это 
знания. Но одних знаний недостаточно, необходимо развитие умений и 
навыков в использовании полученных знаний. Самостоятельные занятия 
студентов физическими упражнениями, восполняя дефицит двигатель-
ной активности, способствуют развитию умений и навыков по формиро-
ванию здорового образа жизни [2, с. 61]. 

В настоящее время существует большое многообразие систем физи-
ческих упражнений и видов спорта, способных удовлетворить индиви-
дуальные и групповые запросы студенческой молодежи [3, с. 296]. Огра-
ничением в выборе может являться: материально-техническая база вуза, 
климатические условия местности, месторасположение вуза, компетент-
ность тренерско-преподавательского состава, национальные традиции 
и т. д. Развитие в вузах нетрадиционных видов спорта увеличивает по-
тенциал в формировании профессионально-личностных качеств и воз-
можности приобщения студентов к здоровому образу жизни. 

Рост соотношения количества студентов, успешно осваивающих ос-
новы физической культуры и занимающихся спортом к общему числу 
студентов может служить индикатором эффективности процесса разви-
тия профессионально-личностных качеств студенческой молодежи. По-
этому совершенствование информационно-воспитательной среды, по-
вышение уровня педагогического мастерства, рост материально-
технической базы вуза обеспечат эффективность процесса формирова-
ния профессионально-личностного развития студенческой молодежи. 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАБОТЫ И РОСТА МЫШЦ 

Аннотация: мышцы – это органы тела животных и человека, состо-
ящие из упругой, эластичной мышечной ткани, способной сокращаться 
под влиянием нервных импульсов. У человека их более 600, они составля-
ют от трети до половины массы нашего тела. И вместе с соединитель-
ной тканью мышцы объединяют структуры тела, поддерживают чело-
века, помогают двигаться. Их структура, строение, рост, механизм 
слаженной работы очень сложный процесс. В статье раскрыты меха-
низмы восстановления и роста мышц и мышечной массы. 

Ключевые слова: мышцы, цитокины, аминокислоты, гипертрофия 
мышц, мышечная масса. 

Благодаря мышечным сокращениям мы выполняем различные дей-
ствия: двигаемся, говорим, дышим, производим более сложные движе-
ния, тренируемся. 

Физическая активность может увеличивать силу и выносливость 
мышц за счет увеличения их объема и усиления метаболизма. Различные 
виды физической активности вызывают в мышце различные биохимиче-
ские и морфологические адаптационные изменения. В целом, чтобы су-
ществовать, любая ткань должна быть активна. Низкая активность ведет 
к атрофии, особенно это относится к мышечной ткани. 

Нервная система обеспечивает связь головного и спинного мозга с 
мышцами. От исправной и слаженной работы цепи «мозг – нервная си-
стема – мышцы» зависит не только ваш внешний вид, но и правильное 
функционирование отдельных систем, органов и организма в целом. В 
одну мышцу в среднем поступает 20 импульсов в секунду. В каждом 
шаге, например, принимает участие до 300 мышц, и множество импуль-
сов согласует их работу. Чем труднее задача, тем сильнее сигнал мозга и 
тем больше моторных единиц мозг активирует для выполнения задания. 
Но что если дверь целиком сделана из железа? В этом случае напряже-
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ния одной мышцы руки не достаточно, чтобы её открыть. Так что мозгу 
приходится «звать другие мышцы на помощь». Ваша нервная система 
лишь подключила уже имеющиеся у вас ресурсы – другие мышцы, что-
бы выполнить задачу. В это же время ваши мышечные волокна подвер-
гаются другому виду клеточных изменений – микротравмы мышечных 
волокон [1]. 

Под воздействием стрессового фактора волокна получают микроско-
пические повреждения, которые в данном случае весьма полезные. По-
вреждение вызывает воспаление, и клетки начинают выделять особые 
молекулы цитокины – группа гормоноподобных белков и пептидов – 
синтезируются и секретируются клетками иммунной системы и другими 
типами клеток, которые активирую иммунную систему, чтобы восстано-
вить повреждение. Происходит восстановление мышечных волокон и 
мышечных клеток – рост массы мышечной ткани. 

Чем больше повреждена мышечная ткань, тем больше ваше тело 
нуждается в восстановлении. В результате цикла повреждения и восста-
новления, мышцы набирают массу и становятся сильнее, вследствие 
адаптации к растущим потребностям. Как только тело адаптируется к 
повседневной активности, она уже не является источником стресса, до-
статочного, чтобы стимулировать рост мышц [2]. 

Итак, для роста мышц (мышечной массы) или гипертрофии мышеч-
ные клетки должны испытывать большую нагрузку, чем та, к которой 
они уже привыкли. Если человек будет малоподвижен, т.е. если будет 
отсутствовать нагрузка на мышцы, то происходит уменьшение мышеч-
ной массы. Этот процесс известен как мышечная атрофия. Напортив, 
серьёзная нагрузка для мышц, особенно нагрузка на растяжение, так же 
называемая эксцентричным сокращением, создаёт условия, способству-
ющие росту мышц и мышечной ткани. 

В то же время мышцам для роста недостаточно только активности. 
Без правильного питания, гормонов и отдыха, наше тело не сможет вос-
станавливать повреждённые мышечные волокна. Белок в нашем рационе 
является основным источником для наращивания мышечной массы, 
т.к. является «строительным материалом» – поставляет строительный 
материал для новой ткани в виде аминокислот, в молекулах которых од-
новременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Достаточный 
приём белка и вырабатывающиеся в организме гормоны, например ин-
сулиноподобный фактор роста и тестостерон (C19H28O2) помогают орга-
низму запустить процесс восстановления и роста мышц, процесс восста-
новления обычно происходит во время отдыха, особенно сна. 

Механизм восстановления зависит от пола и возраста. Поэтому мо-
лодой мужчина с более высоким уровнем тестостерона быстрее набирает 
мышечную массу, чем мужчина за сорок [3]. 

Тестостерон присутствует в организме как у мужчин, так и женщин, 
поскольку он необходим для гормонального баланса и функционирова-
ния нашего тела. У мужчин уровень тестостерона гораздо выше, чем у 
женщин. 

Но потенциальную способность роста мышц определяет не столько 
общий тестостерон, имеющийся в организме (так как основная часть 
этого гормона соединена либо с глобулином, связывающим половой 
гормон (ГСПГ), либо с другими неспецифическими протеинами, такими 
как альбумин), а уровень свободного тестостерона (т.е., количество не 
связанного тестостерона). 
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Таблица 
Уровень связанного и свободного тестостерона у мужчин и женщин 

 

 Мужчины Женщины
Общий тестостерон 0,95–4,3 пг/дл 0,7–3,6 пг/дл
Свободный тестостерон 270–1100 нг/дл с 6–86 нг/дл

 

Генетические факторы так же способствуют росту мышц. У некото-
рых людей иммунная реакция на мышечное повреждение мышц сильнее, 
поэтому они лучше восстанавливают и замещают повреждённые волок-
на, тем самым увеличивая потенциал роста мускулатуры [4]. 

Наше тело реагирует на задачи, которые ставятся перед ним. 
Итак, чем выше контролируемые нагрузки на мышцы, тем быстрее 

происходит набор мышечной массы. Но следует отметить, что рост 
мышц – это очень сложный процесс, который зависит от многих факто-
ров, а не только от физических упражнений. Рост мышц зависит, начи-
ная от стрессового фактора (мышечная нагрузка) для мышц, сбалансиро-
ванного питания (поступление белка), достаточного отдыха, до генети-
ческого фактора. 
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Аннотация: в данной статье приводится оценка перспектив разви-
тия «цифровых видов спорта», основанная на анализе исторических и 
экономических данных, нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации, зарубежных стран, а также международных соглашений. Авто-
ры приходят к выводу о возможности попадания киберспорта в число 
олимпийских дисциплин. 
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ные технологии. 

В последние несколько десятилетий наблюдается взрывное развитие 
информационных технологий. Трудно найти сферу жизни общества, на 
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которую бы они не оказали влияния. Исключением не стала и область 
спорта. И не только в смысле освещения соответствующих мероприятий: 
стали возможны соревнования, где одним из главных элементов слала 
ЭВМ. 

Киберспорт (в большинстве стран известен как eSports (в переводе с 
английского электронный спорт) – соревнования с использованием ком-
пьютерных технологий, где электронно-вычислительная машина являет-
ся средством состязания, моделирующей виртуальное пространство, 
внутри которого происходит борьба. 

До сих пор идут споры о том, можно ли относить данный вид сорев-
нований к спорту. Противоречат ли официальные определения, указан-
ные как в международных нормативно-правовых актах, так и в россий-
ских, ранее названному понятию? 

В Рекомендациях странам участницам Совета Европы спорт опреде-
ляется как всевозможные формы физической активности, независимо от 
степени организации, направленные на выражение или совершенствова-
ние физического и психического благополучия, формирование социаль-
ных отношений или получения результатов в конкурентной борьбе на 
всех уровнях соревнований [4]. 

Согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» спорт – социально-культурная сфера деятельно-
сти человека и общества, сложившаяся в форме специальной практики 
подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности 
с целью достижения спортивных результатов; 

Из этого можно заключить, что киберспорт соответствует основным 
признакам, указанным в данных понятиях. 

Цель данной работы – сделать прогноз развития киберспорта, в част-
ности в частности в организационном, экономическом и юридическом 
аспекте. 

История формирования киберспорта. 
19 октября 1972 года в Стэндфордском Университете прошло самое 

первое из известных киберспортивное соревнование по игре в Spacewar. 
Победителем становится игрок, который показал наилучший результат 
за определенный период времени. 

Но первый большой турнир, с количеством участников превышаю-
щем десять тысяч человек, случился только в 1980 году. Это был чемпи-
онат по игре Space Invaders, организованный фирмой Атари в Соединен-
ных Штатах Америки. Проведение мероприятия такого масштаба стало 
возможным благодаря доступности для очень многих жителей данной 
страны такого технического устройства как игровая консоль. 

Именно в восьмидесятые началось активная популяризация кибер-
спорта, о чем свидетельствует количество турниров, проводимых пре-
имущественно в США и Японии. 

С увеличением доступности сети Интернет и персональных компью-
теров, киберспорт переходит на новый этап развития. Киберспортивны-
ми снарядами того времени были различные версии игры DOOM, 
QUAKE, C&C. 

Значимым событием стало создание первой профессиональной лиги. 
Её основал Анхэль Мунос 26 июня 1997 года и получила она название – 
Cyberathlete Professional League. Цель CPL заключалась в том, чтобы 
сделать компьютерные игры одним из видов спорта. Первоначально ос-
новной дисциплиной CPL были игры серии Quake, но с 2001 года стали 
проводиться соревнования по Counter-Strike. На момент написания ста-
тьи данная много лет неактивна. 
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Регулярным чемпионатом, включающем в себя несколько дисциплин, 
стал World Cyber Games. Региональные отборочные проводились 
17 странах мира. Именно тогда начало проявляться огромное влияние 
Южной Кореи. 

Профессиональный киберспорт в этой стране стал особенно распро-
странён: показателен факт, что именно там впервые стали показывать 
матчи по StarCraft по государственному телевизионному каналу. А при-
чиной такой полярности банальна: после азиатского финансового кризи-
са 1997–1998 годов, зарплаты кибеспортсменов стали сопоставимы со 
среднестатистическими по стране, не говоря о призовых. Ещё больше 
помогала и поддерживала ассоциация профессиональных игроков 
Korean e-Sports Players Association, образованная в 2001 году. Она давала 
гарантии получения обещанной зарплаты и выплаты призовых выплат. 

Первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом 
спорта стала Российская Федерация [2]. Это произошло 25 июля 
2001 года. Но, по причинам, связанным с неудовлетворительной органи-
зованностью, был исключен из Всероссийского реестра видов спорта 
Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту [3]. 

На данный момент, существующие дисциплины в этом виде спорта 
можно разделить следующие категории: 

1) файтинг – симулятор рукопашного боя с малым числом персона-
жей в пределах ограниченного пространства, называемого ареной; 

2) симулятор стрельбы от первого лица; 
3) стратегии в реальном времени; 
4) симуляторы традиционных видов спорта; 
5) «многопользовательская онлайновая боевая арена» – правила таковы: 

две команды игроков сражаются друг с другом на специальной карте. Каж-
дый игрок управляет одним персонажем из определенного списка доступных 
героев, отличающихся друг от друга способностями. В течение матча персо-
нажи становиться развиваются, получать новые способности и снаряжение, 
подобно компьютерным ролевым играм. Главная цель – уничтожение главно-
го здания вражеской команды с помощью как героев, управляемых игроками, 
так и юнитов, управляемых программой. 

Наибольшей полярность у кибеспортсменов пользуются данные дис-
циплины: Quake, Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, 
World of Tanks. 

Высокая доходность инвестирования в киберспорт подтверждается 
исследованиями многих аналитических компаний. Так, по данным ана-
литиков Baird Equity Research, прибыль киберспортиного рынка в 
2015 г. составила порядка 600 миллионов долларов США; к 2018 г. она 
составит 1 миллиард долларов, а к 2020 году – более двух миллиардов. 
То есть, ожидается впечатляющий темп роста капиталовложений – более 
чем в 3 раз за 5 лет. Прибыль в этой сфере получают за счет: рекламы, 
продажи билетов как на онлайн, так и офлайн просмотр соревнований, а 
также игровой атрибутики и сувениров. Основными источниками фи-
нансирования киберспорта являются производители различного рода 
электронных девайсов, использующих как место продвижения своих 
товаров. 

Объём киберспортивного рынка на 2015 составил 612 миллионов 
долларов США (http://superdata-research.myshopify.com/products/esports-
market-brief-2015). Наибольшим в данной индустрию является азиатский 
регион – Китай и Южная Корея. По данным SuperData Research его объ-
ем составляет 61% (375 млн долл.) от общего объема рынка. Гораздо 
меньшая часть объема рынка сконцентрирована в Северо-Американском 
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и Европейском регионах – 23% (143 млн долл.) и 12% (72 млн долл.) 
соответственно. На остальной мир приходится только 4% (24 млн долл.) 
капитала киберрынка. 

На начало 2016 года Россия является лидером в Европе киберспорта 
как по объемам рынка, так и по числу участников – эти показатели со-
ставляют 35,4 миллионов долларов и 2 миллионов соответственно. На 
втором месте – Франция, там объем рынка составляет $22,5 миллионов, 
на третьем – Испания. Весь европейский рынок киберспорта оценивает-
ся в 300 миллионов долларов, к 2018 году он должен вырасти до 
389 миллионов долларов, а аудитория – до 44,4 миллионов. Эти сведения 
получены на основе анализа проведенных трансакции, а также результа-
тов опросов потребителей. 

Что касается демографических данных, то большинство участников 
соревнований – это мужчины (85% мужчин против 15% женщин). 

 

 
Рис. 1. Гендерное распределение киберспортсменов  

в Российской Федерации 
 

В Европе наиболее распространенные возрастные группы – до 24 лет 
(30%) и от 25 до 34 лет (30%). В России группа до 24 лет занимает более 
значительную долю, нежели чем в среднем по Европе – 47%. 

Аудиторией киберспортивных соревнований на 2016 является порядка 
150 миллионов человек и к 2020 году эта цифра вырастет до 300 миллионов 
человек. Эти люди оказывают с каждым годом большую роль в финансиро-
вании различных киберспортивных мероприятий. Например, турнир Interna-
tional привлекает для формирования призового фонда средства, собранные 
путем, так называемого краудфандинга – добровольного финансирования 
зрителями проведения турниров в обмен на некоторые дополнительные 
услуги. В 2015 подобным образом удалось собрать порядка 18 миллионов 
долларов, по информации компании Valve. А победитель турнира, прове-
денного с 3 по 8 августа 2015 года в г. Сиэтл, клан Evil Geniuses получила 
6616014 долларов. Этот пример показателен, насколько киберспорт вовле-
чен в сферу экономических отношений. 

Свидетельством успешного развития киберспорта в России является 
серьезный уровень инвестиции. Самый показательный пример – покупка 
холдингом USM Алишера Усманова за 100 миллионов долл. крупной 
российской мультигейминговой киберспортивной организации 
Virtus.Pro. Эти денежные средства будут потрачены на проведение тур-
ниров федерального масштаба, организация студенческих и школьных 
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лиг, постройка мест для проведения турниров, а также создание техни-
ческой базы для освещения этих мероприятий. 

 

 
Рис. 2. Размеры сумм призовых выплачиваемых за победу  

в турнирах за период с 1998 до 2014 гг. 
 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о создании надеж-
ной материальной базы для профессионального киберспорта, а это обе-
щает устойчивое развитие и дальнейшую популяризацию, которая поз-
волит всерьез конкурировать с «традиционными» видами спорта в эко-
номическом плане. 

На апрель 2016 года решение о признании киберспорта олимпийской 
дисциплиной было принято только Корейским Олимпийским Комите-
том, в результате чего ему было присвоена категория «дисциплины вто-
рого уровня» (http://mstoo.asiae.co.kr/view.htm?no=2015012712192152175). 
Большую роль в этом решении сыграла Корейская Ассоциация Элек-
тронных Видов Спорта (KeSPA), которая, как говорилось ранее, контро-
лирует эту отрасль на национальном уровне. 

Так как во многих странах нет четкой системы управления физиче-
ской культурой и спортом, то фактическим признанием спорта следует 
считать установление в правовых актах сторонних ведомств киберспорта 
как спортивной дисциплины. Так, иммиграционное агентство США в 
2013 приравняла игроков в League Of Legends к обычным спортсменам, 
что позволило выдавать им визы в упрощенном порядке. 

Для официального признания Олимпийским видом спорта, кибер-
спорту необходимо, согласно ст. 47 Олимпийской хартий [1], подтвер-
ждение широкого распространения не менее чем в 75 странах для муж-
чин, и не менее чем в 40 странах и на трех континентах для женщин. 
Т.е. подтверждения в нормативно-правовых актах государств не требу-
ется. Таким образом, у киберспорта есть хорошие шансы попасть в чис-
ло олимпийских дисциплин. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития мел-
кой моторики рук, а именно ее важности в жизни человека. В резуль-
тате поисках информации было выявлена значимость роли данной мо-
торики, в особенности ее развитие в раннем возрасте. При исследова-
нии и изучении полученных информации были предвидены способы улуч-
шения развитии мелкой моторики рук у детей. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, упражнения, развитие мо-
торики рук. 

Я являюсь членом молодежной благотворительной организации 
«Ақниет» при Карагандинском государственном техническом универси-
тете, и наша организация делает выезды в школу-интернат для детей с 
задержкой психического развития в г. Караганде, и там встречаются дети 
с нарушениями мелкой моторики. Видя таких детей в жизни, появляется 
желание помочь им. Все это подвинуло меня выбрать данную тему. 

В жизни мы не раз встречаем взрослых и детей, которые столкнулись 
с проблемами в работе мелкой моторике. Это могут быть болезни как 
синдром дефицита внимания и гиперреактивности или же простой ушиб, 
из-за которой некоторое время трудно работать пальцами, кистью и т. п. 

«Здоровье» что означает это слово для вас? Спросите, кого угодно 
все скажут, что здоровье – это самый важный элемент в жизни человека. 
Всегда в тостах гости праздника желают здоровье. Но что такое здоро-
вье? По-моему, это та ценность, которой мы должны дорожить и пы-
таться сохранить. К сожалению, наряду с ним на свете есть такое поня-
тие как болезни. Это как свет и тьма, чистота и грязь без одной другая не 
может существовать. Как бы тяжело не было признать это, но это горь-
кая правда. 

Термин моторика вышла из латинского слова «motus», что означает 
движение. То есть моторика – это двигательная активность организма 
или его отдельных органов. Обычно, под моторикой понимают последо-
вательность движений, которые в своей совокупности нужны для вы-
полнения какой-либо определенной задачи. То есть моторика – это дви-
жение тела человек: руками, ногами и т. п. Моторика делится на два ви-
да: крупная и мелкая моторика. Крупная моторика – это переворачива-
ние, наклоны, ходьба, прыжки и т. п. Как бы сказать «крупные» движе-
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ние. А мелкая моторика – это работа с мелкими предметами, выполнение 
задач, требующие скоординированной работы рук и глаз: передавать 
объекты из рук в руки, вязание, письмо и т. п. 

Ученные доказали, что около трети всей площади двигательной про-
екции коры головного мозга занимает проекция кистей рук, также она 
довольно близко расположена от речевой зоны [2]. Поэтому можно с 
легкостью утверждать, что нарушение работы кисти влияет на речь ре-
бенка. Так же в обычной жизни человек совершает ряд стандартных дей-
ствий как: застегивание пуговиц, письмо, открывание и закрывание две-
рей, и многое другое, в связи с этим можно понять мелкой моторики рук 
имеет значительное влияние на качество жизни. 

В.М. Вехтерев, в своих работах доказал, что простые движения рук 
помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих 
звуков, развивают речь [2]. 

Существует множество нарушений данной моторики, но я хочу оста-
новиться на трех основных: 

1. Нарушение подачи сигнала на выполнение действия. 
2. Нарушение передачи сигнала. 
3. Нарушение в приеме и выполнение сигнала. 
Существует множество книг, а сейчас и сайтов, предназначенных для 

этой теме. Можно найти различные упражнения для развития мелкой 
моторики рук. В основном упражнения я взяла из работ таких авторов 
как: Т.А. Ткаченко, Н. Ильина и И. Ермекова. 

Упражнение1. Засолка капусты [3]. 
Рубим мы капусту, 
И морковку трем. 
Посоли-ка капусту, 
Вместе мы капусту жмем. 

Прямые кисти двигаем вверх и вниз, изображая нож, потом трем пра-
вым кулаком по левой ладони как теркой, затем пальцы в щепотку и в 
конце сжимаем обе кисти в кулаки. Данное упражнение помогает раз-
вить работу кистей и пальцев рук. Также из-за своей интересной формы 
передачи, то есть то, что он преподнесен в виде стиха детям будет весело 
и интересно играть в нее. 

Упражнение 2. «Ладушки» [4]. 
Дети хлопают в ладоши и проговаривают потешки. Есть множества 

разновидностей этих стихов, например: 
Ладушки, ладушки, 
Где были? 
У бабушки. 
Что ели? 
Кашку. 
Что пили? 
Бражку. 
Кашка масленька, 
Бражка сладенька, 
Бабушка добренька, 
Попили, поели, 
Домой полетели! 
На головку сели! 
Ладушки запели! 

Все знают эту игру, но не все задумывались о его пользе. Это упраж-
нение научит самых маленьких детей, от 0 до 6 месяца, сжимать и раз-
жимать ладони, к тому же это очень веселая игра. 
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Есть множества упражнении и игр для развития рук, такие как театр 
теней или пальчиковый театр. Различные игрушки, например: кубики, 
специальные массажные мячики, сборные пирамидки, матрешки и т. д. И 
если останавливаться на каждом из них, то можно потратить немало 
времени [1]. Многих из этих полезных игр люди играли с давних времен, 
и этим можно только удивиться. Ведь в те времена, когда такие науки 
как химия и физика считались какой-то магией и небылицей, наши пред-
ки придумали настолько полезные, развивающие не только ум, но и все 
тело игры. Особенности удивляет тот факт, что они дожили и до нашего 
века, может потерпели на себе некие изменения, но их польза осталась 
неизменна. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются особен-
ности здорового образа жизни и его составляющие. В работе отмеча-
ется также, что здоровье – это состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 
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Самое ценное у человека – это жизнь, самое ценное в жизни это здо-
ровье [1, с. 5]. 

Здоровье является одной из фундаментальных человеческих ценно-
стей. Как правило, ни временные, ни финансовые ресурсы не способны 
восстановить утраченное здоровье. По мнению экспертов ВОЗ, здоро-
вье – это состояние полного физического, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Здоровье на физическом, биологическом уровне связано с организмом и 
зависит от динамического равновесия функций всех органов, их адек-
ватного реагирования на влияние окружающей среды [2, с. 47]. 

Здоровый ОЖ – это жизненная деятельность человека, которая 
направленна на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответ-
ствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отка-
за от вредных привычек. 
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Здоровый ОЖ подразумевает изменение отношения человека к со-
стоянию своего здоровья. Важно менять существующие стереотипы по-
ведения, создавать условия жизни, в которых новые стереотипы окажут-
ся востребованными и социально значимыми. 

С образом жизни связаны такие понятия как: 
1. Уровень жизни или уровень благосостояния в основном характери-

зует размер и структуру материальных и духовных потребностей, 
т. е. количественные, поддающиеся измерению параметры условий жиз-
ни. 

2. Уклад жизни показывает порядок, регламент общественной жизни, 
труда, быта, отдыха и др., в рамках которого проходит жизнь людей. 

3. Стиль жизни относят к индивидуальным особенностям поведения 
как одного из проявлений жизнедеятельности, активности человека. 

4. Качество жизни – наиболее благоприятное состояние и степень 
восприятия отдельными людьми и населения в целом того, как удовле-
творяются их потребности (физические, социальные, духовные) и предо-
ставляются возможности для достижения благополучия и самореализа-
ции. Сюда входят качество жилищных условий, уровень комфорта, пи-
тания, образования, медицинской помощи, самообслуживания, психиче-
ского здоровья, а также комплекс индивидуальных восприятий людьми 
их положения в жизни в контексте существующей культуры и системы 
ценностей [2, с. 48]. 

Основные аспекты качества жизни (таблица 1) [2, с. 48]. 
Таблица 1 

Основные аспекты качества жизни 
 

Аспект качества жизни Пример

физическая сфера сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, 
отдых

область психологии 
положительные или отрицательные эмоции, 
мышление, изучение, концентрация, самооценка, 
внешний вид, переживания

уровень независимости, 
самостоятельности 

мобильность, подвижность, повседневная актив-
ность, работоспособность, зависимость от ле-
карств, лечения или чьей-либо опеки

социальные отношения личные взаимоотношения, общественная цен-
ность субъекта, социальная поддержка

окружающая среда 

благополучие, безопасность, быт, обеспечен-
ность, доступность и качество медицинской и 
социальной помощи, доступность информации, 
возможность получения знаний и повышения 
квалификации, досуг, экология; личные взгляды

духовность личные и религиозные убеждения
 

Формирование здорового ОЖ включает преодоление факторов не-
здоровья и создание условий для укрепления здоровья. 

Базовыми составляющими здорового ОЖ являются: воспитание с 
раннего детства здоровых привычек и навыков; безопасная и благопри-
ятная для жизни окружающая среда, знание о неблагоприятных факто-
рах, окружающей среды, которые оказывают влияние на здоровье; отказ 
от вредных привычек (курение, употребление наркотиков и алкоголя, 
соленой пищи); здоровое питание: умеренное потребление продуктов, 
которые соответствуют физиологическим потребностям конкретного 
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человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 
двигательная активность: физически активная жизнь, включая специаль-
ные физические упражнения, с учетом возрастных и физиологических 
особенностей; личная и общественная гигиена: совокупность гигиениче-
ских правил, соблюдение и выполнение которых способствует сохране-
нию и укреплению здоровья, владение навыками первой помощи; зака-
ливание [2, с. 48]. 
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Общественное здоровье, которое определяется, в первую очередь, 
образом жизни является главным элементом развития и процветания 
нации и государства. 

Здоровый образ жизни можно определить, как образ жизни отдельно-
го индивида, который позволяет осуществлять профилактику болезней и 
укрепление здоровья. Составными элементами здорового образа жизни 
являются рациональное питание, состояние окружающей среды и физи-
ческая активность. При этом правильное питание и рекомендованная 
физическая активность выступают основой здоровосохраняющего пове-
дения. Однако не стоит забывать о том, что немаловажное значение при 
распределении физической нагрузки имеют естественные природные и 
даже космические явления, прямо или косвенно влияющие на организм 
человека. К таким факторам можно отнести геомагнитные бури. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

В настоящее время ведется достаточно оживленная полемика на тему 
того, как влияют геомагнитные бури на здоровье человека, в том числе 
на его физическую активность. В большинстве публикаций, за исключе-
нием научных работ и исследований, негативно оценивается воздействие 
геомагнитных бурь на человека. Но так ли это на самом деле? И какие 
последствия являются доминантными: позитивные или негативные? Для 
ответа на эти вопросы следует изучить природу этого явления. 

Если говорить образно, то геомагнитная буря – это «аллергия» Земли 
на активность Солнца: в то время как выброс солнечной энергии дости-
гает поверхности Земли, её магнитное поле отвечает взаимностью. Та-
ким образом, процессы, происходящие на Солнце, изменяют магнитное 
поле Земли, а это в свою очередь ведёт к изменению земной погоды. Та-
кие искажения могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. 
Учеными доказано, что они способны вызывать не только помехи радио-
связи, систем навигации космических кораблей, разрушение энергетиче-
ских систем, повреждение линий электропередач, но и на социальные 
процессы в обществе, в том числе на здоровье и физическую активность 
человека, и даже на количество самоубийств. 

По телевидению, обычно после прогноза погоды, часто говорят о 
том, каков диапазон солнечной активности и состояние магнитного поля 
Земли. Благодаря этому, такие научные понятия, как «магнитная буря» и 
«солнечная активность» плотно вошли в повседневный лексикон людей. 
В связи с этим, с телеэкранов все чаще стали раздаваться рекомендации 
по снижению физической нагрузки, минимизации возникновения стрес-
совых ситуаций, по соблюдению режима питания и отдыха в период 
наибольшей активности Солнца. 

О влиянии магнитных бурь на здоровье известно давно. Учёные за-
нимаются этим явлением около века. За время изучения различных сто-
рон такого удивительного космического феномена, было доказано, что 
каждый пятый человек в течение всей жизни испытывает на себе влия-
ние 2000–2500 магнитных бурь, которые отличаются различной интен-
сивностью и продолжительностью. Однако лишь 70% населения плане-
ты ощущает на себе последствия их влияния. Так же экспериментальным 
путем было установлено, что чем ближе мы находимся к экватору, тем 
ниже влияние магнитных бурь. Например, из числа жителей города 
Мурманска страдает около 90% населения, в то время как в Ростове-на-
Дону воздействию подвержено не более 60%. 

К изменениям в человеческом организме вследствие воздействия 
энергии магнитной бури можно отнести следующие: 

 проявление мигреней, длительных и острых головных болей; 
 усиление сердцебиения, что может стать одной из причин сниже-

ния жизненного тонуса; 
 появление бессонницы, что снижает активность человека; 
 резкие скачки давления, что негативно сказывается на сердечно-

сосудистой системе; 
 повышается выделение гормонов стресса, что проявляется в чрез-

мерной раздражительности, вспыльчивости, резких перепадах настроения. 
Но не нужно забывать о том, что в современном обществе знания о 

воздействии магнитных бурь на здоровье человека может быть достаточно 
искажено как в положительном, так и в отрицательном направлении. 

Согласно мифу №1: последствия магнитных бурь проявляются толь-
ко у людей с проблемами со здоровьем. 

Реальность заключается в том, что влияние солнечных вспышек за-
трагивает активность и здоровье абсолютно всех жителей планеты, од-
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нако с различными амплитудой и интенсивностью. Этот факт был дока-
зан экспериментально в ходе длительных мониторинговых исследований 
группы людей, исходя из реакции их организма на соответствующее яв-
ление. 

Миф №2 связан с негативными последствиями, которые может пере-
нести человеческий организм в связи с воздействием геомагнитных бурь. 
Абсолютное большинство людей считает, что в степени риска в большей 
мере находится сердечно-сосудистая система. Но так ли это? 

На самом деле мишенью при таком воздействии может стать абсо-
лютна любая система, обеспечивающая функционирование организма 
человека и подверженная патологическим изменениям. Возникновение 
такого мифа связано лишь с тем, что больное сердце является наиболее 
частой причины резкого ухудшения самочувствия или даже летального 
исхода. 

Миф №3: реакция организма на магнитные бури начинается лишь че-
рез несколько суток после ее начала. 

Многолетние исследования в этой области показывают, что массовые 
реакции здоровых людей начинаются за сутки до начала магнитной бу-
ри, то есть через сутки-двое от начала солнечной вспышки. Данные по-
ложения опровергают выше указанный миф. 

С позиции мифа №4, люди делятся на два типа: магнито-
чувствительние, к которым относятся люди старшего возраста, и магни-
то-нечувствительные. 

В действительности доказано, что поскольку явление магнитной бури 
является фактором естественной синхронизации внутренних ритмов, то к 
магнито-чувствительным относятся все люди в возрасте от 25 до 45 лет. 

Миф №5: магнитные бури являются источником болезней и злом для 
человечества. Реальность же показывает то, что магнитные бури не яв-
ляются ни злом, ни добром. Они могут выступать активным синхрониза-
тором внутренних ритмов не только отдельного человека, но и социума в 
целом, что находит подтверждение в провиденных мониторинговых ис-
следованиях. 

Таким образом, такое фактор влияние на здоровье человека, как гео-
магнитные бури, на сегодняшний день не несет в себе острой необходи-
мости ограничения его воздействия. Поскольку сегодня уже научились 
заранее предсказывать наступление магнитных бурь, то предупредить 
подобные обострения вполне в наших силах. Следуя советом врачей, 
можно лишь слегка увеличить прием антиоксидантов (например, вита-
мин С) и исключить физические нагрузки. Ведь геомагнитные бури в 
своей сущности также индивидуальны, как и люди, поэтому для одних – 
это предвестник болезни, а для других – фактор эволюции. 
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Сколиоз, который в простонародье называют искривлением позво-
ночника, часто воспринимаемая заболевшими скептически, особенно 
если речь идет о ранних стадиях развития заболевания. И, как следствие, 
упущен самый благоприятный момент для начала лечения данного вида 
болезни. 

В работе рассмотрены такие понятия как врожденный и приобретен-
ный сколиоз, стадии сколиоза, симметричные и ассиметричные упраж-
нения. 

Основными видами возникновения сколиоза являются врожденный 
сколиоз и приобретенный. 

К врожденному виду возникновения сколиоза присущи нарушения 
внутриутробного развития, обуславливаемые недоразвитостью позвон-
ков. Нарушению нормального внутриутробного развития способствует в 
первую очередь неправильный образ жизни матери, наличие у нее вред-
ных привычек и иные причины. Негативно сказывается и неправильная 
форма расположения таза матери. К приобретенному виду сколиоза от-
носятся различные травмы позвоночника, подвывихи шейных позвон-
ков, к примеру, новорожденный может получить в процессе родов, а, 
также неправильное положение тела в связи с профессиональной дея-
тельностью человека, что предопределяет разную степень развитости 
спинных мышц [3]. 

Стоит обратить внимание на то, что сколиоз имеет несколько стадий 
развития, лечение которых отличается друг от друга. Более тяжелыми 
формами является сколиоз III и IV степени, их лечение производится под 
присмотром врачей специалистов, при необходимости с оперативным 
вмешательством. 

Значительная роль при лечении сколиоза I и II степени отводится мас-
сажу, самоконтролю и специальным комплексам лечебной гимнастики. 

Все упражнения, которые выполняются при сколиозе, подразделяют-
ся на 2 типа: симметричные и асимметричные. Первые помогают обес-
печивать равную нагрузку на мышцы спины, укрепляя тем самым мы-
шечно-связочный корсет позвоночного столба. Второй вид упражнений 
целенаправленно воздействует на мышцы спинного отдела, таким обра-
зом, когда одни расслабляются, а другие в тот момент мышцы – укреп-
ляются. Данные упражнения корректируют искривления позвоночника, 
тем самым улучшая осанку. Данные асимметричные упражнения назна-
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чаются врачом и проходят под присмотром специалиста, что исключает 
дальнейшее прогрессирование сколиоза. 

Назначенный врачом комплекс упражнений должно выполняться при 
следующих положениях тела: сидя, стоя, лежа на спине или на животе. В 
зависимости от степени тренированности тела человека повторяемость 
данных упражнений по лечебной гимнастике должна составлять от 5 до 
15 раз [1]. 

Для профилактики и лечения сколиоза I–II степени без осложнений 
используются такие виды упражнений, как: 

 исходное положение: встать на четвереньки, выпрямить левую ру-
ку, протянув ее вперед, и одновременно приподнять правую ногу; за-
держаться в этом положении в течение 5–7 секунд; повторить это же 
упражнение с правой рукой и левой ногой; 

 исходное положение: в положении лежа на спине, потянуться ле-
вым локтем к правому колену, затем сделать тоже самое с правым лок-
тем и левым коленом; 

 исходное положение: лежа на спине, руки вытянуть вдоль тулови-
ща, приподнять прямые ноги, наклоняя их влево, а затем вправо; 

 исходное положение: лечь на спину, завести руки за голову, ногами 
совершать движения как во время езды на велосипеде; один «заезд» про-
должать 30–45 секунд; 

 исходное положение: лечь на живот и опереться на ладони, пооче-
редно поднимать прямую ногу максимально высоко от пола [4]. 

Некоторые физические упражнения и виды активности категориче-
ски противопоказаны больным сколиозом, так как способствуют увели-
чению нестабильности позвоночника и прогрессированию болезни. Та-
ковыми являются: 

 вис на турнике, упражнения на гимнастической стенке (активное 
вытяжение позвоночника); 

 элементы акробатики – кувырки, подтягивания и другие; 
 силовые нагрузки – упражнения со штангой, с гирями; 
 бег на длинные дистанции; 
 спортивные танцы; 
 активные виды спорта (на 1–2 стадии болезни разрешена игра в во-

лейбол); 
 приседания на одной ноге и другие асимметричные нагрузки [2]. 
Стоит отметить, что из всего многообразия методик, самостоятельное 

выполнение упражнений при сколиозе не рекомендуется врачами, так 
как каждый человек индивидуален и назначаемый комплекс упражнений 
для каждого должен быть подобран с учетом степени тяжести заболева-
ния. 
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В современном мире спорт стал все больше входить в жизнь каждого 
человека, который заботится о своем здоровье. Занятия спортом стали 
акцентировать все большее внимание на том, чтобы принести как можно 
большую пользу человеку. Именно аэробные упражнения являются уни-
версальным средством в профилактике различных заболеваний. Само 
слово «аэробика» было предложено известным американским врачом 
Кеннетом Купером. Аэробные нагрузки – это выполнение упражнений 
низкой или средней интенсивности, способствующих укреплению сер-
дечно – сосудистой системы [4]. Аэробная кардиотренировка (аэробный 
тренинг) – представляет собой длительное (от 40 до 90 минут) равно-
мерное движение и пребывание в одной пульсовой зоне – бег, плавание, 
танцы, велосипед и так далее. За время занятия идет полное обеспечение 
организма нужным количеством кислорода, развиваются легкие и серд-
це. Улучшается общая выносливость организма, повышается иммунитет, 
человек легче и быстрее справляется со стрессом [2]. 

В связи с широким распространением аэробных тренировок и раз-
личных видов упражнений стало затруднительным принять единую 
классификацию аэробных тренировок, в итоге была принята следующая 
классификация, состоящая из трех видов: оздоровительная аэробика, 
прикладная аэробика, спортивная аэробика [7]. 

Оздоровительная аэробика – одно из направлений массовой физиче-
ской культуры, в которой нагрузки считаются регулируемыми. Суще-
ствует также и классификация оздоровительной аэробики, которая учи-
тывает возраст и уровень подготовки занимающихся [1]. 

Выделяют следующие разновидности оздоровительной аэробики: 
аэробика высокой интенсивности (Hignimpact) – занятие с активным ис-
пользованием прыжков и бега; аэробика низкой интенсивности 
(Lowimpact) – в занятиях преимущественно используется ходьба, движе-
ния с полуприседами и выпадами; фанк-аэробика (Funk) – для этого вида 
занятий характерна особая техника движений (пружинящая ходьба) и 
более свободная пластика рук, акцентируется танцевальность и эмоцио-
нальность движений; сити, или стрит-джем (Sity (street)-jam) – в занятия 
включаются сложные хореографические соединения танцевального ха-
рактера; степ-аэробика (Step-up) – выполняются упражнения на специ-
альной платформе с регулируемой высотой подъема; слайд-аэробика 
(Slide) – упражнения выполняются на специальной дорожке, позволяю-
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щей имитировать скольжение конькобежца; фитбол (резистбол) 
(Fitbol) – занятия с использованием большого специального мяча, на 
котором выполняются упражнения сидя и лежа; аэробоксинг, тае-бо 
(aeroboxing-tae-bo) – разновидности занятий аэробикой с элементами 
бокса и его восточных разновидностей; гидроаэробика (aqua-aerobics) – 
занятия, проводимые в воду (бассейне) разной глубины. Многообразие 
программ оздоровительной аэробики являются довольно доступными и 
поэтому привлекают широкий круг занимающихся [1]. 

Прикладная аэробика – это дополнительное средство в подготовке 
спортсменов других видов спорта (например, аэробоксинг), а также в 
производственной гимнастике, лечебной физкультуре (кардиофанк), и в 
различных рекреационных мероприятиях (шоу-программы, группы под-
держки спортсменов, черлидинг) [6]. Различные виды прикладной аэро-
бики хорошо развивают быстроту реакции, координацию движений, вы-
носливость, снижают агрессивность (так как человек «сжигает» эмоции 
вместе с адреналином) [5]. Виды аэробики данного направления пока не 
нашли достаточного научного обоснования, но представляют интерес 
для специалистов. 

Спортивная аэробика – это вид спорта, который был официально 
признан в 1995 году, когда была избрана Международная федерация 
аэробики. Спортивная аэробика относится к «сложно координированно-
му, ациклическому виду спорта с атлетической направленностью, сорев-
новательная программа которого включает в себя высокоинтенсивные 
движения под музыкальное сопровождение, а также акробатические 
упражнения, упражнения на силу и гибкость». На данный момент спор-
тивная аэробика очень популярный вид, который с каждым годом при-
влекает все большее число людей в ряды своих поклонников. Организу-
ет работу в этом направлении Всероссийская федерация спортивной и 
оздоровительной аэробики. Таким образом, аэробика как вид спорта яв-
ляется составной частью физической культуры, в ней используются спе-
цифические средства и методы спортивной тренировки, а также система 
подготовки к соревновательной деятельности [3]. 

Несмотря на то что занятия спортом становятся очень популярными, 
но большинство людей все же ведут сидячий образ жизни, малоподвиж-
ны в течение дня. Такой образ жизни не проходит бесследно для орга-
низма человека. Даже молодежь не очень балует себя физическими 
нагрузками. А двигательная активность и занятия аэробной трениров-
кой – это то в чем нуждается каждый для нормального функционирова-
ния организма, укрепления здоровья и хорошего самочувствия. 
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Быстрота делится на общую и специальную быстроту. Общая быст-
рота – это преодоления внешнего сопротивления за кратчайший проме-
жуток времени так же способность проявления скорости в самых разно-
образных движениях, например в спринтерском беге, спортивных играх 
и т. д. Общая быстрота проявляется в быстром выполнении одиночных и 
частых движений, в способности мгновенно переключаться от одних 
движений к другим [4, с. 74]. 

Специальная быстрота у сотрудников внутренних дел проявляется в 
латентном времени реакции, времени выполнения одного удара в мак-
симальном темпе. Под специальной силой в единоборствах понимают 
способность получать оцениваемый результат деятельности с наимень-
шим напряжением мышц или наименьшей суммарной затратой энергии. 

В основном, в процессе задержания правонарушителя скоростно-
силовые способности проявляется при различных неожиданных пере-
мещениях: вперед, назад, смещение в стороны и при проведении контр-
действий во время бросков и задержании, что требует специфической 
тренировки мышц нижних и верхних конечностей. При совершенствова-
нии скоростно-силовых качеств с отягощениями величина составляется 
в зависимости от подготовленности сотрудника. Длительность выполне-
ния двигательных действий при развитии взрывной силы составляет от 6 
до 14 сек, а количество повторений от 6 до 12. Для того чтобы активизи-
ровать процесс восстановления, в перерывах между упражнениями 
необходимо применять приемы самомассажа и упражнения на расслаб-
ление и восстановления мышц, используемых в выполнении двигатель-
ных действий. Продолжительность пауз отдыха от 1,5 до 2,5 мин. 

К двигательным действия ударного метода необходимо предъявляют 
высокие требования к мышцам и связкам нижних конечностей, в связи с 
этим следует применять только после подготовительных упражнений, 
силовой и скоростно-силовой подготовки мышц ног. 

Нынешние методы подготовки сотрудников органов внутренних дел 
требует непрерывного поиска новых системных подходов к организации 
и содержанию учебно-тренировочного занятия. Отличительной особен-
ностью современного задержания правонарушителя, является придание 
процессу задержания активного, динамического, атакующего характера, 
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увеличение количества сложных и неожиданных ситуаций в процессе 
задержания и минимизирование получение, и нанесение травмы себе и 
правонарушителю. Одной из главных проблем воспитания скоростно-
силовых способностей у сотрудников органов внутренних дел, является 
то, что скорость движений и уровень преодолеваемого отягощения свя-
заны обратно пропорционально. Особенно строгое нормирование необ-
ходимо, когда они используются для усиления требования к скоростно-
силовым способностям в скоростных движениях, которые в естествен-
ных условиях выполняются с не большими внешними отягощениями 
или вообще без них. Дополнительные отягощения здесь строго ограни-
чиваются – так, чтобы они не искажали качество действий. 

В связи с этим нормируют общий объем скоростно-силовых упраж-
нений, в частности число повторений их в отдельном занятии. Увеличе-
ние скорости движений служит вместе с тем и одним из основных усло-
вий в установлении времени между подходами, как только движения 
начинаются замедляться, необходимо увеличить время отдыха, если это 
поможет восстановить нужную скорость, либо остановить повторение. 
Так же предельная концентрация воли, полная мобилизация скоростно-
силовых возможностей, необходимо каждый раз при повторениях не 
допускать понижение скоростных показателей движений существенно 
определяют объем нагрузки, отсюда вытекает условия использования 
скоростно-силовых упражнений. Во время каждого отдельного занятия 
необходимым условием качественного выполнения скоростно-силовых 
действий является подготовительная часть занятия, средствами которой 
служат гимнастические и специально-подготовительные упражнения, 
выполняемые с постепенным повышением темпа и скорости двигатель-
ного действия. 

Сложность развития скоростно-силовых способностей при комплекс-
ном проявлении и развитии двигательных качеств, как сила, быстрота и 
выносливость. Предпочтительное максимальное развитие одного из них 
отрицательно сказывается на развитии других. Чтобы исключить «про-
тиворечие», возникающее между силой, скоростью и выносливостью, 
необходимо найти такое решение, при котором меньшие средние 
нагрузки на мышцы сопровождались бы большим (или равнозначным) 
проявлением силы и скорости движения. 

Чтобы решить эту проблему, можно также использовать модернизи-
рованную машину управляющего воздействия (ММУВ). Она состоит 
узлов: узла переменного сопротивления (рычаг с грузом. закрепленный 
на звездочке) и узла регистрации обработки и выдачи информации о 
биомеханических параметрах. машина предназначена для получения 
показателей, обработки и информации о биомеханических параметрах 
«взрывных» прыжковых упражнений, и еще для создания направленного 
силового воздействия на необходимые мышечные группы занимающего-
ся. Различительной особенностью ее становится то, что, с целью созда-
ния условий не прерывного контролирования сопротивления при мини-
муме внешних отягощениях, в неё входят облегченный гриф (3 кг вместо 
15), облегченная звездочка (вместо 3-х) и облегченные рычаг и отягчен-
ные диски. 

Проявление максимальной силы в начале упражнения реализуется в 
условиях уменьшения сопротивления с переходом на повышения облег-
чение. В таких условиях становиться высокое проявление двигательной 
силы и скорости сокращения мышц, что в последствии вызывает повы-
шения высоты выпрыгивания занимающегося. доказательством этого – 
значительно большая высота выпрыгивания и сила реакции опоры в 
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прыжках с использованием машин управляющего воздействия при отя-
гощении в 13% от своего веса занимающегося, относительно с упражне-
нием со штангой 30%-ного веса. Применение машин управляющего воз-
действия позволит точно распределять и повышать диапазон изменения 
нагрузки при минимуме отягощенных сопротивлений. Это машина 
управляющего воздействия создает высокую нагрузку в заключительной 
части амортизации высоким воздействием инерционного рычага с отя-
гощением на мышечные группы-разгибатели ног и корпуса. В связи с этим 
происходит высокое проявление силы реакции опоры [5, с. 12; 6, с. 41]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли и ответственно-
сти системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, от-
носящимся к области безопасности жизнедеятельности и выработки у 
молодежи привычек здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здорового образа 
жизни, культура безопасного образа жизни. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 
молодежной среде – сложный системный процесс, охватывающий мно-
жество компонентов образа жизни современного общества и включаю-
щий основные сферы и направления жизнедеятельности молодых людей. 
Ориентированность подростков и молодежи на соблюдение культуры 
здорового и безопасного образа жизни зависит от множества условий – 
это и объективные, общественные, социально-экономические, позволя-
ющие вести здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельно-
сти (учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценност-
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ных отношений, направляющая сознательную активность молодых лю-
дей в русло именно этого образа. 

Вопросы, связанные со здоровьем населения, а, в первую очередь, де-
тей и молодежи – важнейший показатель благополучия общества и госу-
дарства, стоят на одном из первых мест в жизни каждого. Очень часто 
мы полагаем, что здоровье, благополучие, счастье обеспечат нам другие 
родители, государство, врач, учитель. Но человек может и должен поза-
ботиться о себе сам. Наше здоровье – в наших руках. Когда человек мо-
лод, здоров, он меньше всего обращает внимание на сохранение своего 
здоровья. Есть очень хорошая пословица: «Что имеем – не храним, поте-
ряем – плачем». 

Укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня со-
циально значимых заболеваний, создание условий и формирование мо-
тивации для ведения здорового образа жизни – одна из приоритетных 
задач демографической политики России на период до 2025 года. Вопро-
сы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни также 
нашли отражение в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года, в проекте Концепции 
развития здравоохранения России до 2020 года 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения явля-
ется и приоритетной задачей в области образования. Реализация этого 
направления особенно важна сейчас в связи невысоким уровнем состоя-
ния здоровья населения России. Здоровье общества складывается в ко-
нечном результате из здоровья его членов. Поэтому в настоящее время 
очень актуальной стала задача обучения суворовцев основам культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Обучение учащихся тому, как 
обеспечить свое духовное, физическое и социальное благополучие, мо-
жет поднять уровень здоровья каждого человека и общества в целом, а 
значит, изменит к лучшему и уровень репродуктивного здоровья и демо-
графическую обстановку в стране 1. 

Таким образом, культура здорового и безопасного образ жизни – это 
цельная, логически взаимосвязанная, продуманная и спланированная 
система поведения человека, которую он соблюдает не по принуждению, 
а с удовольствием и которая, по его мнению, даст положительные ре-
зультаты в сохранении и укреплении здоровья. 

В основу учебно-воспитательного процесса училища положены три 
принципа: «здоровье – развитие – обучение», поэтому педагогическим 
коллективом училища проводится большая работа по формированию 
устойчивого положительного отношения к пониманию приоритетности 
своего здоровья и культуры здорового и безопасного образа жизни. До-
стижение основной цели раздела «Основы культуры здорового и без-
опасного образа жизни» осуществляется через гармоничное сочетание 
учебного и воспитательного процесса, формирующего личность учаще-
гося так, чтобы по окончании училища выпускник смог самостоятельно 
выстраивать свою деятельность и поведение, планировать будущее и 
осуществлять настоящее в соответствии со следующими принципами: 
осознание ценности здорового образа жизни; выбор здоровой жизненной 
позиции; умение строить здоровые отношения с другими людьми, при-
нимая ответственность за свое здоровье, свое поведение и свое будущее. 

Все принципы целостно выражают идеологию здоровья 2. Для того 
чтобы все принципы были усвоены обучающимися, они должны «про-
живаться» каждым суворовцем, встраиваясь в его повседневный опыт. 
Из этого следует, что тактика наиболее эффективной работы педагога с 
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суворовцами должна включать следующие формы: поведенческое обу-
чение (тренинги); обучение через игру; организация самопомощи. 

Достичь высокого уровня здоровья можно при условии, если посто-
янно соблюдать правила здорового образа жизни. 

Забота о здоровье учащихся – это и контроль за нормами и требова-
ниями личной гигиены, и профилактика заболеваний, наиболее часто 
встречающихся у суворовцев среднего возраста, и выявление патоген-
ных факторов учебно-воспитательного процесса, и выявление скрытых 
причин образовательной неуспешности и отклонений в поведении 3. 
Если все в училище будут об этом помнить, прилагать усилия в решении 
возрастных проблем, если в училище будут специалисты, работающие 
над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся, то можно 
надеяться, что здоровье наших суворовцев в училище если не улучшить-
ся, то не будет падать. 
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