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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом имени Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам 
VII Международной научно-практической 
конференции «Воспитание и обучение: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 60 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Образование взрослых, самообразование. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Белго-
род, Бийск, Волгоград, Воронеж, Губкин, Дзержинск, Екатеринбург, 
Елец, Ижевск, Камышлов, Карачаевск, Кемерово, Краснодар, Крас-
нотурьинск, Ленинск-Кузнецкий, Нижневартовск, Нижний Новгород,



 

Новая Слободка, Нурлат, Орехово-Зуево, Пенза, Пермь, Скопин, Со-
ликамск, Сочи, Старый Оскол, Сургут, Томск, Тула, Ульяновск, 
Южно-Сахалинск, Якутск, Ясные Зори), Республики Беларуси (Бори-
сов, Гомель), Республики Таджикистан (Худжанд) и Республики Уз-
бекистан (Андижан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия социального управле-
ния, Волгоградская государственная академия физической культуры), 
университеты и институты России (Алтайский государственный гума-
нитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Армавир-
ский государственный педагогический университет, Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Во-
ронежский государственный педагогический университет, Государ-
ственный гуманитарно-технологический университет, Дальневосточ-
ный государственный университет путей сообщения, Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина, Ижевский государствен-
ный технический университет им. М.Т. Калашникова, Карачаево-Чер-
кесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Кубанский 
государственный технологический университет, Кубанский государ-
ственный университет, Московский городской педагогический уни-
верситет, Московский педагогический государственный университет, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Пензенский государственный университет, Российский государствен-
ный университет правосудия, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Сургутский государственный педа-
гогический университет, Тульский государственный университет, 
Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный педагогический уни-
верситет),  Республики Беларуси (Гомельский государственный уни-
верситет им. Ф. Скорины),  Республики Таджикистан (Худжандский 
государственный университет им. академика Б. Гафурова) и Республики 
Узбекистан (Андижанский государственный университет им. З.М. Ба-
бура).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования и научными учре-
ждениями. 



 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
полнительного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Воспитание и обучение: 
теория, методика и практика», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
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.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Бурдыко Н.Е. Рефлексивная деятельность студентов как важный 
компонент профессиональной подготовки будущего специалиста ......... 10 

Буриев Р.У., Думанов Б.М. Влияние самостоятельных заданий 
практического содержания на повышение эффективности обучения химии 
в школе ........................................................................................................... 13 

Васильева А.Я., Лукина Т.Н. Формирование готовности учащихся 
к обучению в вузе ......................................................................................... 14 

Ефремов А.Ю. Концепция формирования исследовательских компетенций 
в интерактивном обучении ............................................................................. 16 

Мокрогуз Е.Д. Университет третьего возраста как форма социально-
педагогической работы со старшим поколением ...................................... 17 

Салов А.И. «Ценности ценностей» как ядро этического мировоззрения 
учителя .......................................................................................................... 19 

Эгамбердиева М.Х. Актуализация толерантных отношений в условиях 
глобализации общественной жизни............................................................ 23 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Капустина О.Л. Активизация методов объяснения нового материала 
по грамматике ............................................................................................... 27 

Лепешкина Е.Г. Из опыта работы по сопровождению молодых 
специалистов ................................................................................................. 28 

Нагорный В.С. Проблемы и условия модернизации технического 
образования на современном этапе ............................................................ 31 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Вдовина А.В. Интерактивные технологии обучения как способ 
активизации познавательной деятельности младших школьников ......... 33 

Власова В.М. Диагностика предметных результатов по литературному 
чтению в начальной школе как способ управления качеством образования .. 35 

Воробьева О.В., Середа П.В., Темникова Л.Б. Внедрение электронного 
программно-методического комплекса при обучении иностранному языку 
(английскому) кадров высшей квалификации в неязыковом вузе .................. 45 

Письменская Т.Д. Дискуссия как современная педагогическая технология . 47 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Каманина С.В. Современное родительское собрание: новый формат 
проведения .................................................................................................... 50 

Киселева Ю.А., Колычева Г.Ю. Возрастная психология детей младшего 
школьного возраста ....................................................................................... 52 



Оглавление 

7 

Киселева Ю.А., Колычева Г.Ю. Возрастная психология дошкольного 
возраста ......................................................................................................... 55 

Морозова А.С., Маракушина И.Г. Особенности работы педагога-
психолога с детьми в период подросткового кризиса двенадцати лет .... 58 

Морозова Т.И. Роль студенческого самоуправления в процессе 
социализации молодежи в вузе ...................................................................60 

Одиночкина Е.В. Преодоление психологического отчуждения во взаимо-
отношениях между родителями и подростками ............................................. 64 

Павловская М.Е. Некоторые аспекты формирования ценностных 
ориентаций студентов в процессе обучения иностранному языку .......... 66 

Таньков Н.Н., Усяев А.Н. Профессиональные склонности десятиклассников 
современной городской общеобразовательной школы (результаты диагностики 
2016 г.) ............................................................................................................ 70 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Будникова О.А. Конспект непосредственно образовательной деятельности 
в старшей группе общеразвивающей направленности по развитию речи 
с элементами формирования основ безопасного поведения. Тема «Зимние 
развлечения» .................................................................................................. 73 

Женпиесова Ж.М. Экологическое воспитание детей в условиях ДОО .... 78 
Зубрилина В.Л., Харланова Е.Н., Труфанова О.М. Роль деятельности 

экспериментирования в развитии детей. Экологическое развитие 
дошкольников ............................................................................................... 83 

Калашникова Е.В., Южбабенко Л.А. Организация единого речевого 
режима в ДОО ............................................................................................... 84 

Карнаухова М.В. Специфические особенности обучения иностранному 
языку детей дошкольного возраста ............................................................... 87 

Максимова Севда Максим кызы Потенциал игровой деятельности 
в формировании готовности ребенка к школе ........................................... 89 

Малыгина А.Н., Коваль А.Н., Тихомирова О.Б. Формирование 
экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста ......... 92 

Михоненко Н.С. Нетрадиционные методы развития мелкой моторики 
рук у дошкольников ..................................................................................... 95 

Мумджян М.М. Воздействие художественно-эстетического воспитания 
на развитие личности ребенка ....................................................................... 97 

Прытова Н.А. Мониторинг как комплексная система контроля 
в дошкольной образовательной организации .......................................... 100 

Родина М.А. Методическая разработка на тему «Семейные традиции 
чаепития» в подготовительной группе ..................................................... 102 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Бессонова Н.В. Развитие речи на уроках литературного чтения в начальной 
школе ............................................................................................................ 106 

Бондаренко Т.Е. Распознавание в обучении математике ................. 107 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Гладырь Б.С. Мотивация современных школьников на уроках русского 
языка и литературы...................................................................................... 114 

Грибов А.Ю. Об элективном курсе «Основы программирования» . 117 
Деева С.А., Кубатова Т.И., Рынзенко Т.А. Разработка технологии 

инновационной компьютерной дидактики «Матрица знаний» по теме 
«Свойства тригонометрических функций» .............................................. 122 

Лещенко О.Ю. Роль уроков ОРКСЭ в формировании духовной 
нравственности младших школьников ..................................................... 125 

Седакова В.И., Ефимова А.А. Замечательные точки и линии 
в треугольниках .......................................................................................... 128 

Фомина Л.Н. Классный час в 1 классе «Я люблю свою малую родину», 
приуроченный ко Дню знаний .................................................................. 134 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Батищева О.А. Многожанровость вокального искусства ............... 137 
Евдокимова И.Ю. Эстетическое воспитание детей в системе дополнительного 

образования ................................................................................................... 139 
Козина Е.Ф. Организация внеурочной деятельности младших школьников 

в клубах обществоведческой и естественнонаучной направленности ............ 142 
Нелюбина Н.В. Формирование учебно-исследовательской компетенции 

обучающихся в учреждении дополнительного экологического образования ... 146 
Папахина Р.Р. Повышение мотивации у учащихся при обучении 

английскому языку посредством применения лингвистических особенностей 
рекламного слогана ...................................................................................... 148 

Потапчук Н.А. Проектная деятельность как способ совершенствования 
воспитательно-образовательного пространства в учреждениях дополнительного 
образования ................................................................................................... 151 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Серебрякова Ю.В. Материалы к лекции и семинару по теме 
«Взаимодействие речевого этикета с другими этикетными нормами 
культуры» инклюзивного междисциплинарного курса «Русский язык 
и культура речи» (тезисы) ......................................................................... 153 

Фахрутдинова Р.А. Мастер-класс по методу Эдварда де Боно «Шесть 
шляп мышления» ........................................................................................ 155 

Челюканова А.В., Лахмоткина В.И. Восстановление голоса при хронических 
ларингитах .................................................................................................... 158 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Боташева З.Х. Самостоятельная работа студентов на педагогической 
практике как средство их подготовки к работе в условиях продуктивного 
обучения ...................................................................................................... 161 

Водопьянова О.С., Нырко Д.О. Об информационных технологиях 
в обучении иностранному языку в неязыковом вузе .............................. 167 



Оглавление 

9 

Дзержинская Л.Б. Содержание рабочей программы учебной дисциплины 
«Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры», 
реализуемой в Волгоградской государственной академии физической 
культуры ....................................................................................................... 171 

Набиев В.Ш., Дьяконова О.О., Истомина А.А., Панкратова О.Г. 
Компетентностный подход в высшей школе: проблема диагностики, 
контроля и оценки образовательных достижений ................................... 175 

Парникова Г.М. Потенциал иноязычного образования для формирования 
учебной самостоятельности студентов неязыкового вуза ............................ 178 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Ерохина А.С., Чичканова И.Н. Сущность интегрированного урока 
в начальной школе ......................................................................................183 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, САМООБРАЗОВАНИЕ 

Старикова Е.В. Образование учителей как способ повысить 
успеваемость ............................................................................................... 186 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Катханова Ю.Ф., Кирилов Д.Ю. К вопросу создания мультимедийного 
интерактивного образовательного ресурса ................................................... 189 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Васина И.В., Левцов А.Н. Методическая разработка спортивного 
квеста по профилактике правонарушений и зависимого поведения «Всегда 
есть выбор»................................................................................................... 194 

Михайлова Н.А. Воспитательный процесс на уроках физкультуры 
методом круговой тренировки .................................................................. 196 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 
Бурдыко Никита Евгеньевич 

магистр пед. наук, учитель английского языка 
ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» 

г. Борисов, Республика Беларусь 
DOI 10.21661/r-112915 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: в статье рассматривается содержание понятия «ре-
флексивная деятельность студентов», её структура и уровни. Автором 
определены педагогические условия оптимизации рефлексивной деятель-
ности студентов, значимость организации рефлексивной деятельности 
студентов в процессе обучения. 
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рефлексивной деятельности, уровни рефлексивной деятельности, педа-
гогические условия оптимизации, процесс обучения. 

Рефлексивная деятельность студента является одним из элементов 
оценки качества освоения им образовательной программы. Рефлексивная 
деятельность оказывает влияние на процесс непрерывного развития спе-
циалиста не только в образовательной среде, но и на протяжении всей 
профессиональной деятельности, в течение которой активизируются ме-
ханизмы саморазвития и самообразования. Рефлексия позволяет студен-
там сформулировать полученные результаты, определить цели дальней-
шей работы, скорректировать свою деятельность. 

Формирование рефлексивной деятельности студентов – организуемый 
преподавателем процесс осмысления студентом собственной учебной де-
ятельности, включающей осмысление содержания освоенных умений, 
анализ субъективных ощущений выполняемой деятельности, самооценку. 
Результатом этого процесса является осознание собственной деятельно-
сти, развитие сознательно контролируемых способностей осуществлять 
рефлексию по отношению к различным видам и областям собственной де-
ятельности, способность осмысленно выполнять профессиональную дея-
тельность, оценивать перспективы и последствия принимаемых решений. 

Особенностью формирования рефлексивной деятельности студентов 
является то, что она не может развиваться прямыми методами обучения 
или передаваться в виде информации. Формирование происходит через 
различные виды стимулирования и создание соответствующих условий. 

Рефлексивная деятельность студентов – система осознанных действий 
и операций, направленных на анализ, осознание, понимание и оценку 
субъектом педагогического взаимодействия собственного «Я», своей де-
ятельности и поведения в целях самосовершенствования личности и 
успешности её дальнейшей деятельности и коммуникации. Рефлексивная 
деятельность, на наш взгляд, может рассматриваться как условие, обеспе-
чивающее самопознание смысла своей деятельности и самореализацию 
себя как компетентного специалиста в будущем профессиональном про-
странстве. 
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На основании анализа теоретических работ и имеющегося практиче-
ского опыта нами были определены педагогические условия оптимизации 
рефлексивной деятельности студентов, которые обеспечили бы формиро-
вание у студентов способностей к рефлексивной деятельности: 

 образовательный процесс должен осуществляться в логике деятель-
ностного и личностно-ориентированного подходов; 

 наличие диагностируемых целей обучения; 
 использование рефлексивно-ориентированных форм проведения 

учебных занятий; 
 рефлексивная деятельность студентов должна соотноситься с про-

цессом обучения и являться его неотъемлемой частью на всех этапах; 
 формирование рефлексивной деятельности предполагает наличие у 

студентов представлений о содержании и структуре рефлексивной дея-
тельности, её функциях; 

 формирование способностей к рефлексивной деятельности должно 
быть последовательным: от анализа эмоционального состояния во время 
какого-либо вида деятельности до анализа собственной деятельности; 

 в процесс обучения должны быть включены технологии исследова-
тельской деятельности студентов; 

 организация и обеспечение мониторинга образовательного процесса 
по вопросу осуществления рефлексивной деятельности студентами и её 
организацией преподавателями вуза на учебных занятиях. 

Оценка сформированности рефлексивной деятельности студентов 
производится по трем компонентам: мотивационно-целевому, когнитив-
ному, деятельностному. Итоговая оценка объединяет критерии сформи-
рованности рефлексивной деятельности студентов в показатель, характе-
ризующий высокий, средний или низкий уровень сформированности ре-
флексии студентов. 

Следует отметить, что через создание разнообразных педагогических 
ситуаций, технологии и методики активного взаимодействия происходит 
преобразование пассивного отношения к рефлексивной деятельности в 
компонент развития личности, который способствует изменению отноше-
ния к себе и окружающему миру. 

Структура рефлексивной деятельности рассматривается в диссертаци-
онных исследованиях А.И. Уман, М.А. Федоровой, Д. Тонких, И.Г. Ли-
патниковой, М.Н. Демидко и др. Анализируя различные подходы авторов 
к определению структуры рефлексивной деятельности, можно выделить 
следующие компоненты рефлексивной деятельности студентов: 

1) анализ ситуации (психическая активность направлена на значимый 
для студента вид деятельности); 

2) саморегуляция (выявление затруднений и установление их причин, 
регуляция поведения и деятельности); 

3) самоконтроль (сопоставление предполагаемых результатов с полу-
ченными); 

4) самореализация (пересмотр способов деятельности, сопровождаю-
щийся планированием и прогнозированием процесса деятельности и ре-
зультатов с целью повышения его качества); 

5) самооценка (оценка себя, своей позиции в ситуации решения по-
ставленной задачи) [1, с. 61]. 

Опираясь на структурные компоненты рефлексивной деятельности 
студентов, исследователи (В.Б. Лебединцев, О.А. Молокова, Г.К. Селевко, 
Т.Ф. Ушева, А.И. Алексеева, С.С. Кашлев) выделяют пять уровней ре-
флексии. Дадим их характеристику. 
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Первый уровень, уровень фиксации: студент фиксирует отдельные па-
раметры, отдельные характеристики состояния своего развития; не стре-
мится определить причины этого состояния. 

Второй уровень, уровень нормализации: студент фиксирует состояние 
своего развития, соотнося отдельные его компоненты с нормой, стандар-
том развития; определяет отдельные причины состояния развития; даёт 
оценку состоявшегося педагогического взаимодействия, состояния своего 
развития. 

Третий уровень, уровень анализа: студент фиксирует достаточно 
полно состояние своего развития в различных сферах; соотносит состоя-
ние своего развития с нормой; определяет причины состояния развития; 
выявляет закономерности осуществляемого педагогического взаимодей-
ствия, проблемы личностного развития; даёт оценку состояния своего раз-
вития, а также отдельных компонентов состоявшегося педагогического 
взаимодействия. 

Четвертый уровень, уровень концептуализации: студенту присуще 
стремление зафиксировать состояние своего развития в различных сфе-
рах; соотнести состояние своего развития с критериями развития; опреде-
лить и проанализировать причины состояния развития; определить зако-
номерности педагогического взаимодействия; осознать проблемы осу-
ществляемого педагогического взаимодействия, своего развития; стрем-
ление проектировать решение проблем взаимодействия; создавать кон-
цепцию своего развития в педагогическом процессе. 

Пятый уровень, уровень оценки: студент достаточно аргументиро-
ванно даёт оценку состояния своего развития, продуктивности состояв-
шегося педагогического взаимодействия, студенту присуще глубокое осо-
знание того или иного приобретенного знания, умения, достигнутого 
уровня развития, состоявшегося взаимодействия как личностных ценно-
стей. На данном уровне студент фиксирует состояние своего развития в 
различных сферах; соотносит состояние своего развития с критериями 
развития; определяет причины состояния развития; выявляет причинно-
следственные связи между состоянием развития и состоявшимся педаго-
гическим взаимодействием; выделяет закономерности, тенденции педаго-
гического взаимодействия, своего развития [2, с. 113–114]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рефлексивная деятельность 
студентов является важным компонентом их профессиональной подго-
товки, формируется в сочетании с другими профессиональными каче-
ствами и не может быть развита в отрыве от содержания обучения. Вопрос 
развития рефлексивных способностей является междисциплинарным и 
требует опоры на философские, психологические и педагогические зна-
ния. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль учебного пред-

мета химии в общеобразовательных школах, развитие негативного от-
ношения к химическим соединениям и продуктам химического производ-
ства. Авторами предложены самостоятельные задания практического 
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Химия наряду с другими учебными предметами общеобразовательной 
школы служит всестороннему развитию личности учеников, расширению их 
мировоззрения, экологической грамотности. Химия отличается от других 
школьных предметов большим количеством экспериментальных фактов. В то 
же время изучение химии требует проведения химического эксперимента. 

Несмотря на прогресс в области наукоёмких технологий, успехи в по-
лучении новых химических продуктов и композиций с требуемыми свой-
ствами, использовании многочисленных химических соединений для удо-
влетворения потребностей населения, в настоящее время уменьшаются 
учебные часы, отведенные на проведение химических опытов, решение 
задач. В результате в обществе развивается отрицательное отношение к 
химии и продуктам химического производства. У хемофобии (фобос – 
«боюсь», отсюда хемофобия – «боязнь химии») как социального явления 
есть объективные причины, но, пожалуй, в первую очередь она обуслов-
лена недостаточной химической грамотностью всех слоёв населения. 

В общеобразовательных школах нами проводятся педагогические экспери-
менты по выявлению эффективности использования заданий с практическим 
содержанием и домашних химических опытов, составленных на основе прин-
ципа связи обучения с жизнью в обучении химии [1]. 

Ниже приводятся некоторые примеры из заданий с практическим со-
держанием для 7-х классов [2]: 

Для темы «Закон постоянства состава»: 
1. Рассчитайте массовые соотношения и доли элементов в метане 

(CH4), который в быту используется как горючее. 
2. В составе сырой картошки имеется 16,5 мг меди. Рассчитайте массу 

меди в одной тонне сырой картошки. 
3. Формула мела, которым мы пользуемся в классе CаCО3. Рассчитайте 

массовую долю каждого элемента в ней. 
4. Найдите формулу соединения, который имеет дезинфицирующие 

свойства, состав которого имеет следующий процентный состав: К – 
39,7%, Мn – 27,9%, О – 32,4%. 
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5. При горении дров всегда остаётся зола. В составе этой золы присут-
ствует поташ или соль калия. Если в нем К – 56%, С – 8,7%, О – 34,8%, 
найдите формулу этого вещества. 

6. Ежегодно Солнце с поверхности земного шара испаряет до 518000 км3 

воды. Этим количеством воды можно покрыть земную поверхность водой 
толщиной 70 см. Может ли 2,68 гр. кислорода полностью прореагировать с 
0,25 л. водорода? Ответ докажите соответствующими вычислениями. 

При изучении явления диффузии учащимся можно предложить следу-
ющий домашний опыт: 

Приготовление холодного чая 
В тарелку положим два кусочка сахара и намочим водой. Затем поме-

стим их на столовую ложку и постепенно нагреем на пламени горелки. 
Сахар долго нагревать не требуется, так как сахар может обуглиться. Ко-
гда цвет сахара приобретёт светло-коричневую окраску, нагревание пре-
кращаем. Затем эти кусочки добавляем в прокипяченную и охлажденную 
воду в стакане. Оттенок воды в стакане приобретает цвет холодного чая. 
Этот раствор годен для употребления. Наблюдайте распространение 
окраски по всему объёму воды, которая через некоторое время окрасит 
всю воду в стакане. Объясните, почему так происходит? 

Использование самостоятельных заданий практического содержания 
и домашнего химического эксперимента позволит повысить интерес 
школьников к изучению химии, предотвратить развитие хемофобии. 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Аннотация: подготовка учащихся к дальнейшему обучению в высшем 
учебном заведении является в данное время очень актуальной. Основная 
подготовка проходит именно в школе и именно учителю нужно подгото-
вить учащегося к дальнейшему обучению в вузе. В данной статье авторы 
рассматривают то, что необходимо учитывать при формировании го-
товности учащихся к обучению в вузе. 

Ключевые слова: ученик, вуз. 
Прежде чем рассматривать тему формирования готовности учащихся 

к обучению в вузе рассмотрим определения данных понятий. Для опреде-
ления понятий будем опираться на свободную энциклопедию Википедия. 
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Высшее учебное заведение (сокращённо вуз, в соответствии с нор-
мами русского языка пишется строчными буквами) – учебное заведение, 
дающее высшее профессиональное образование и осуществляющее науч-
ную деятельность. Различают государственные и частные вузы. Вуз мо-
жет иметь филиалы и представительства в других населённых пунктах. 

Ученик-учащийся в школе; лицо, пользующееся уроками и наставле-
ниями другого в какой-либо области знаний. 

Если рассмотреть различия между учебой в школе и в высшем учебном 
заведении, то их немало. Лично для меня при переходе со школьной скамьи 
в вуз было трудным то, что в отличии от школы в вузе все делается намного 
самостоятельнее, если в школе тебя гоняют и учителя и родители, то тут 
резко все делаешь сам. Также особенно трудно в первое время тем, кто жи-
вет в общежитии. Ведь во время обучения в школе большинство живет с 
родителями и особо не задумывается, что приготовить на ужин и т. д., очень 
многие вещи делали родители, а после перехода в вуз все делаешь сам. За-
частую в вузе у многих студентов проявляется проблема языкового барьера, 
если в школе ученик мог общаться на своем родном языке, то в вузе ему 
придется общаться на русском языке, во время семинаров говорить на рус-
ском языке. Тому, кто привык говорить на родном языке бывает очень 
трудно и поэтому некоторые студенты, боясь, что что-то неправильно ска-
жут во время пар молчат, не участвуют в дискуссиях, если не поняли тему, 
то не спрашивают. Поэтому школьникам также нужно научиться свободно, 
выражать свои мысли на русском языке. И именно к такому должен быть 
готов бывший ученик, а ныне студент вуза. 

Поэтому ученика уже со школьной скамьи нужно учить самостоятель-
ности. Учителям чаще проводить занятия, в которых присутствуют лек-
ции, семинары и практические работы, ведь именно на таких занятиях и 
основывается обучение в вузе. Также проводить классные часы, пригла-
сив в качестве оратора студентов вуза, которые бы рассказали ученикам 
об особенностях обучения в вузе. Если ученик будет уже иметь хоть ка-
кое-то представление о том, что будет его ждать во время обучения в выс-
шем учебном заведении, то ему будет уже намного легче. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, реализация компе-

тентностного подхода требует своеобразной педагогической техноло-
гии. Именно технологический характер формирования исследователь-
ских (познавательных) компетенций как общекультурных позволяет обо-
значить концептуальные признаки самоорганизуемой (внеучебной) 
научно-исследовательской работы студентов. 

Ключевые слова: личностное функционирование, исследовательские 
компетенции, эксплоративность, интерактивные формы, внеучебная де-
ятельность. 

Сегодня качество и эффективность результата обучения рассматривается 
через обобщающий критерий: «компетенция/компетентность». При этом, 
психологические (мотивационное, аксиологические, когнитивные, регуля-
тивные, исследовательские, коммуникативные и т. д.) составляющие образо-
вательного процесса должны быть направлены на искомые компетенции. 

Очевидно, что необходима педагогическая технология, способная 
учесть и компетентностные критерии, и информационно-коммуникаци-
онную специфику общества, и интегративность образовательных про-
грамм среднего профессионального и высшего образования. 

Последнее требует соотнесения общих компетенций и общекультур-
ных компетенций двухуровневой системы образования: СПО – ВО, в еди-
ной непрерывности. Ну, хотя бы преемственности. Ведь именно «смеж-
ность» и интегративные признаки профессиональных компетенций род-
ственных специальностей и профессий этих уровней обеспечивают в 
итоге успешность выпускника. 

Подчеркнутое «соотнесение» предполагает утверждение научной кон-
цепции, в которой педагогическая технология является ключевым, систе-
мообразующим процессом. 

Назовем ее «технологией формирования исследовательских компетен-
ций личности»: исследовательская (познавательная) функция образова-
ния – это важнейшая, интегративно-связующая основа формирования об-
щих и общекультурных компетенций специалиста и бакалавра, в СПО и 
высшем образовании, соответственно. 

Концептуальными признаками формирования исследовательских ком-
петенций, как базовых для общих компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом, в таком ключе является [1]: 

 подготовка преподавателем Рабочих программ учебных дисциплин 
и соответствующих УМК, направленных на формирование личностных 
структур студентов; 

 разработка преподавателем интерактивных конспектов уроков, как 
системообразущего компонента технологии изучения учебной дисци-
плины. ИКУ основаны на методике мультимедийных уроков, что соответ-
ствует информационно-коммуникационной студенческой «моде»; 
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 активное участие преподавателя в самостоятельной работе студентов: 
от самостоятельного закрепления пройденного материала с помощью реко-
мендованных учебников и интернет-ресурсов до самостоятельного выполне-
ния в течение учебного года исследовательской работы по выбранной теме; 

 реализация в самостоятельной работе студентов Комплексной ин-
терактивной системы контроля знаний – КИАС, созданной в рамках кон-
цепции на интернет-ресурсе «OpenTest» [4]. 

 самостоятельное выполнение студентами письменных домашних за-
даний на 1 курсе и социального проекта на 2 курсе, по правилам, опреде-
ленным методикой, имеющей дифференцированные личностно ориенти-
рованные цели, социально-практическую направленность с акцентами на 
специфику выбранной специальности [2]; 

 научное руководство в написании студентами научной статьи по 
итогам индивидуальных письменных домашних заданий на 1 курсе и со-
циального проектирования на 2 курсе, с использованием ресурса Центра 
научного сотрудничества «Интерактив плюс» [3]. 
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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ 
Аннотация: статья посвящена анализу инновационной формы соци-

альной работы с пожилыми людьми – университетам третьего воз-
раста. Описываются социально-психологические особенности старшего 
поколения. Рассматриваются предметы, методы, значение образова-
тельной работы с представителями данной возрастной категории. 

Ключевые слова: университеты третьего возраста, прекращение 
трудовой деятельности, социальная адаптация. 

Демографические изменения последних десятилетий (постарение 
населения) привлекают внимание исследователей к проблемам старшего 
поколения. 
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Возникновение понятия «третий возраст» было связано с тем, что между 
выходом на пенсию и наступлением собственно старости существует опре-
деленный промежуток времени, который может быть продуктивно исполь-
зован для саморазвития и служения обществу. В самом деле, если выход на 
пенсию влечет за собой изменение образа жизни, ухудшение финансового 
положения, снижение числа социальных контактов и значимого положения 
в обществе, время отбирает близких людей, ощущение одиночества стано-
вится спутником человека, то появление большое количества свободного 
времени, должно способствовать изменению интересов и наклонностей, по-
иском новых смыслов. Некоторые пенсионеры воспитывают внуков, пишут 
мемуары, занимаются домашним хозяйством, дачей, погружаются в рели-
гию, расширяют досуг, увлекаясь новым хобби, коллекционированием, пу-
тешествиями, самообразованием, общественной деятельностью. Другие 
«уходят в болезнь», концентрируются на лечении, составляют завещания. 
Это время благоприятствует образованию. 

Отдельный интерес исследователей вызывают проблемы, связанные с 
социальной адаптацией, преодолением одиночества, самореализацией че-
ловека после прекращения трудовой деятельности, в связи с чем актуаль-
ной формой работы с пожилыми людьми становятся так называемые уни-
верситеты третьего возраста (или школы третьего возраста). 

Первый такой университет был открыт во Франции в 1973 году и получил 
распространение во многих странах. В настоящее время данная инновация 
активно проникает на отечественную почву. Необходимо отметить, что уни-
верситет третьего возраста – это какой-то определенный университет, не об-
разовательное учреждение. Это форма социально-педагогической работы с 
представителями старшего поколения, которая включает обучающие заня-
тия, курсы, организацию культурно-досуговых мероприятий, участие в соци-
альных проектах. Она может быть организована учреждениями образования, 
культуры, социальной защиты, спортивными, оздоровительными и реабили-
тационными учреждениями, компьютерными и досуговыми центрами, бла-
готворительными, общественными и другими организациями. 

В рамках университетов третьего возраста осуществляется образовательная 
работа. Предметы обучения разнообразны – спорт и здоровый образ жизни, 
компьютерные курсы и иностранные языки, садоводство и ландшафтный ди-
зайн, экономическая и юридическая грамотность, религиоведение и краеведе-
ние, арт-терапия и психологические тренинги. Кроме того, организуются обра-
зовательные путешествия, совместные посещения театров, музеев, концертов, 
происходит приобщение к волонтерской деятельности. 

Не менее разнообразны методы обучения, в число которых, помимо 
традиционных лекций, входят и более специфичные варианты. И.В. Вы-
соцкая в качестве наиболее эффективных групп методов образовательной 
работы с людьми третьего возраста называет методы коммуникативного, 
биографического и межпоколенческого и обучения [1]. 

Методы коммуникативного обучения (дискуссия, концерт, мастерская, 
конференция, экскурсия, путешествия, ярмарка, «гостиная», коллективное 
сочинение, семинар, интервью, соревнования, ролевые игры, доклад, созда-
ние и анализ текстов и др.) предоставляют возможности общения и комму-
никации. Методы биографического обучения (работа с автобиографией и 
письменными источниками, составление ассоциативных цепочек, ведение 
дневника, рассказ, стенгазета, проблемное и ситуативное обучение, мозговой 
штурм, проектная работа и др.) способствуют преодолению возрастного кри-
зиса, поиска собственной идентичности и решения насущных проблем путем 
анализа прошлого и настоящего. Методы межпоколенческого обучения (ин-
тернет-проекты, волонтерские проекты, межпоколенческие практики, вклю-
чающие взаимодействие представителей разных поколений) направлены на 
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преодоление межвозрастных конфликтов, взаимопроникновение культур 
разных поколений и адаптацию к социуму. 

Психологические исследования последних лет свидетельствуют о по-
зитивном влиянии образования людей третьего возраста на их социаль-
ное, интеллектуальное и личностное развитие. В частности, были отме-
чены такие позитивные факторы, как такие расширение социальных кон-
тактов, увеличение объема общения и, как результат, снижение чувства 
одиночества (Withnall, 2010), стимулирование мозговой активности, при-
обретение новых знаний, повышение общей эрудиции (Jamieson 2012 г.), 
рост удовлетворенности жизнью (Dench и Regan, 2000), самооценки, чув-
ства собственной значимости, улучшение качества жизни (2000), воспри-
имчивость к новым идеям, поддержание позитивного настроя (Jenkins, 
2011), повышение независимости от окружающих (М. Karavidas, N. Lim, 
S. Katsikas, 2005), улучшение самочувствия Narushima (2008) и даже сни-
жение депрессии и укрепление психологического благополучия (G. Ford, 
S. Ford 2009) в результате участия в образовательных программах [2]. 

В целом, исследователи рассматривают образование человека на этапе 
третьего возраста с точки зрения социальной реабилитации негативных 
последствий, связанных с выходом на пенсию. Застой, одиночество, по-
теря смысла жизни нередко становятся спутниками позднего периода 
жизни. Роль университетов третьего возраста заключается не столько в 
предоставлении новых знаний, сколько в общении, возможностях для 
участия в социальных процессах, организации досуга, поддержании фи-
зического, психического и психологического здоровья, развития творче-
ского потенциала, формирование новых позитивных интересов, расшире-
ние кругозора, поддержание самостоятельности, адаптации к статусу пен-
сионера и преодоление возрастного кризиса. 
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Аннотация: в статье ставится проблема содержательного ядра этиче-
ского мировоззрения учителя. Показывается, что красота, истина и правда 
не просто находят свое выражение в добре, но, совпадая в своем высшем вы-
ражении в добре, определяют образ мышления педагога. Выявляется роль 
этических рационализаций этического сознания учителя в мировоззренческом 
осмыслении действительности, картины мира. Показывается, что «ценно-
сти ценностей», в качестве которых выступают базовые ценности, обра-
зуют содержательное ядро этического мировоззрения учителя. 

Ключевые слова: учитель, этическое сознание, этические рационализа-
ции, этическое мировоззрение, ценности ценностей, нравственный идеал. 

Решение проблемы формирования этического мировоззрения учителя 
требует выделить содержательное его ядро, что позволит выявить такие 
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предельные смыслы жизни и педагогической деятельности, которые ука-
зывают на путь творения совместно с учащимися и с людьми добра, в ко-
тором синтезируются истина, красота и правда, которое является одним 
из ведущих критериев этико-педагогической рефлексии, проводящей эти-
ческой сознание педагога сквозь тернии морального выбора. Красота, ис-
тина и правда не просто находят свое выражение в добре, но, совпадая в 
своем высшем выражении в добре, определяют образ мышления: «Убеж-
дение в тождестве истины, правды и красоты в качестве добра – в добре – 
составляет настоящее кредо, жизненный нерв, действительный пафос об-
раза мышления, диктуемого совестью – нравственным законом» 
[7, с. 412] в душе учителя, учащегося, человека доброй воли. 

«Этическое мировоззрение, – пишет В.П. Кобляков, – исходит из цен-
ности человека, человеческой жизни <…> оно наиболее чуткий нерв в ду-
ховной культуре общества, поскольку оно соотносит человеческую дея-
тельность и ее результаты со статусом человека в мире» [5, с. 33–34]. Эти-
ческое мировоззрение, исходящее из ценности человека и его жизни, де-
монстрирует свое отношение к террору и терроризму, показывая, что им 
нет и не может быть морального оправдания, к насилию, показывая, что 
оно не может осуществляться во имя блага. Такая демонстрация отноше-
ния к терроризму, террору, насилию и т. д. проявляется в форме таких ка-
тегорий этики как «добро», «благо», «милосердие», «справедливость», 
«ответственность», «честь», «достоинство» и др. 

Этическое мировоззрение обосновывает «работу» учителя с категори-
ями этики, педагогической этики, с помощью и на основе которых он осу-
ществляет этические рационализации, которые, как подчерки-
вает А.В. Бездухов, «выводят его в сферу мировоззренческого осмысле-
ния социально-нравственной и педагогической реальности, придают пе-
дагогической рефлексии этическую направленность, расширяя тем самым 
«категориальные рамки» его этического мышления в части, относящейся 
к моральным критериям оценивания реальности, действий и поступков 
учащихся, сопровождаемых их нравственным сознанием, превращая от-
ношение к социально-нравственной и педагогической реальности в пред-
мет этико-педагогической деятельности» [1, с. 305–306]. 

Благодаря этическим рационализациям этическое сознание учителя обла-
дает мировоззренческим статусом, а само этическое мировоззрение не пред-
ставляет собой теоретическую систему идей, представлений, принципов. 

Ценности добра, красоты, истины и правды, составляющие содержа-
тельное ядро мировоззрения, освящают выбор способов разрешения про-
тиворечия между тем, что «есть «лучшего» в человеке и «худшего» в 
мире» [7, с. 416]. Разрешая это противоречие, человек желает не просто 
истину, но моральную истину. «Лучшее» в человеке – это его добродетели 
или нравственные качества, соединяющие «в себе моменты долженство-
вания и ценности: это и достойная черта характера (добродетель и есть 
более конкретно выраженная идея добра) и то, каким человек должен 
быть (соответственно норма теперь может быть выражена в виде: «Все 
люди должны быть честными»)» [3, с. 50]. «Худшее» в современном 
мире – это терроризм, развязываемая террористами война, террористиче-
ские акты – все это приводит к неконтролируемой миграции народов, по-
рождающей многообразные проблемы. Для преодоления «худшего» в 
мире наряду с нравственными качествами и идеалами для человека необ-
ходимо гибкое и универсальное руководство, имеющее «одновременно и 
мировоззренческое и повседневно-регулятивное значение, притом в са-
мых обыденных ситуациях. Эту функцию принимают на себя моральные 
принципы – предельно широко сформулированные нормативные выраже-
ния, основополагающие «начала», сущностные законы. Они, с одной сто-
роны, подобно идеалу, фиксируют «сущность», «назначение» человека, 
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раскрывают ему смысл и общую цель его многообразных действий, а с 
другой – являются ориентирами для выработки конкретных решений «на 
каждый день» [3, с. 53]. 

Утверждение о том, что ценности образуют содержательное ядро эти-
ческого мировоззрения учителя, имеет прочную методологическую ос-
нову. Ценности, как подчеркивает В.Н. Сагатовский, образуют «содержа-
тельное ядро мировоззрения» [1, с. 15]. Достаточно определенно о том, 
что ценности образуют содержание мировоззрения пишет и М.С. Каган: 
«Мировоззрение есть не что иное, как система ценностей» [4, с. 156]. 

Этическое мировоззрение на той своей стороне, которую составляет 
мораль, через морально-этические принципы задает стратегию движения 
учителя совместно с учащимися по пути созидания добра, по пути «гума-
низации картины мира» [9, с. 24], гуманизации педагогической действи-
тельности. 

Мировоззренческие представления этического сознания о смысле 
жизни не определяют содержания таких принципов, они выявляют отноше-
ние учителя к таким принципам, содержание которых задается моралью. 

На верхнем «ярусе» этического сознания учителя концентрируются 
мировоззренческие представления о предельных смыслах жизни или цен-
ностях. Такие представления «характеризуют «сверхзадачу» всякой нрав-
ственной деятельности, или как принято говорить, являются «ценностями 
ценностей» [6, с. 256]. 

Такими «ценностями ценностей» являются такие ценности, в которых 
находится ответ на вопрос о смысле человеческой жизни. Это вошедшие в 
золотой фонд культуры нравственные, гуманистические идеалы добра, кра-
соты, истины и правды. Размышляя о добре, правде и т. д., учитель размыш-
ляет и об обозначаемых с помощью адекватных понятий идеалах. Категория 
«идеал», как известно, обладает значением ценности. Следовательно, раз-
мышляя об идеалах, педагог размышляет и о смыслах жизни, деятельности, 
поскольку ценности есть не что иное, как осознанные смыслы жизни. 

Содержательное ядро этического мировоззрения учителя, по нашему 
убеждению, образуют такие выделенные В.Н. Сагатовским базовые цен-
ности, как 1) благо, счастье (результирующая подсистема); 2) польза, при-
знание, самостоятельность, добро (как высшая форма единства пользы, 
признания и самостоятельности), благополучие, радость (реализационная 
подсистема); 3) истина, правда, творчество (обеспечивающая подси-
стема); 4) порядок и красота, святое и любовь (синтезирующая подси-
стема) [10, с. 134–136]. 

Эти ценности, выходящие за грань конкретной деятельности учителя, 
являющиеся предельными смыслами, обеспечивают нравственный поря-
док в отношениях между педагогом и учащимися, между людьми. В них 
заключено то должное, которого надо достичь. Осуществление таких цен-
ностей будет способствовать преодолению кризиса гуманизма, его реани-
мированию в современной социально-нравственной ситуации в обществе. 
Такие выделенные нами в качестве ядра этического мировоззрения учи-
теля ценности определяют образ его этического мышления на пути дви-
жения к идеалу – Мир на Земле. Человек мыслит, естественно, не ценно-
стями, а категориями блага, счастья и т. д., словом категориями, облада-
ющими значением соответствующих им базовых ценностей. 

Значимость результата, как подчеркивает В.Н. Сагатовский, «задается 
его ролью для основных сторон человекомирного отношения – субъекта 
деятельности и мира, в котором эта деятельность совершается. Ценности, 
ориентирующие это исходное отношение любой деятельности, соответ-
ственно могут выражать значимость результата с точки зрения воздей-
ствия на мир, преодоления внешних воздействий <…> и с точки зрения 
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внутреннего состояния субъекта, его переживаний» [10, с. 133–134]. Че-
ловекомирное отношение определяет место человека в мире, а мировоз-
зрение, как подчеркивает ученый, «делает акцент на отношении человека 
к миру» [8, с. 13]. Одним из значимых результатов реализации базовых 
ценностей является Мир на Земле. 

Если целостное мировоззрение учителя делает акцент на его отноше-
нии к миру в целом, то его этическое мировоззрение делает акцент на его 
этическом отношении к миру. Суть такого отношения следующая: «Что 
есть добро и как его творить?» [8, с. 178]. При этом добро есть «ключевая 
ценность нравственности» [10, с. 159]. 

Мировоззренческие представления «характеризуют «сверхзадачу» 
всякой нравственной деятельности, или как принято говорить, являются 
«ценностями ценностей» [6, с. 256]. 

Такими «ценностями ценностей» являются базовые ценности, в кото-
рых, естественно, находится ответ на вопрос о смысле человеческой 
жизни. Мировоззренческие представления о «ценностях ценностей» про-
ясняют смыслы жизни и деятельности, а следовательно, задают направ-
ленность переживаемым, но, возможно, еще не осознаваемым ценностям, 
находящимся на оси культуры, а потому не перешедшими еще в субъек-
тивную ценностную систему педагога, не определяющими бытие (ось бы-
тия). Такие «ценности ценностей» определяют содержание направленно-
сти деятельности педагога по воспитанию «человека Человечества, чья 
жизнь резонирует миру, обуславливает, способствует его благу» 
[2, с. 291]. Такой «человек Человечества» есть человек Мира. Он не 
только противостоит злу, но, борясь с ним, способствует достижению 
Мира на Земле, благу других людей. 

В этическом мировоззрении обобщается опыт духовно-практического 
освоения мира в морали, которое осуществляется и при участии этиче-
ского сознания. В результате такого обобщения вычленяются обладаю-
щие значением ценностей категории этики, педагогической этики, требу-
ющие теоретических размышлений о смыслах таких категорий, которые 
(смыслы) и выводят педагога за грань его педагогической деятельности, 
которая начинает представлять собой, говоря словами Б.С. Братуся, «сто-
ящие за ней предельные смыслы» [2, с. 287]. 

Своим возникновением «ценности ценностей» обязаны «утрате нор-
мами и оценками (или какой-то их группой) своей былой исторической 
оправданности, качества социальной целесообразности» [6, с. 255]. Так, 
норма толерантности в том виде, в каком она представлена в настоящее 
время в европейском сознании, утрачивает качество целесообразности. 
Исторически в настоящее время не является оправданным «насилие во 
имя демократии» в Ираке, в Ливии и в других странах. В условиях соци-
ально-экономических перемен происходит столкновение либералов и де-
мократов, что приводит к изменениям в мировоззренческих представле-
ниях этического сознания. 

«Ценности ценностей» указывают на должный образ мира, каким, как 
подчеркивает В.Н. Сагатовский, «должен стать Храм. Храм, посвящен-
ный не существу, находящемуся вне и над миром, но самой становящейся 
гармонии мира» [9, с. 25]. В такой становящейся гармонии мира о себе 
властно заявляют предельные выходящие за грань конкретной деятельно-
сти смыслы жизни, которые и определяют культуру (ось культуры), а бу-
дучи освоенными, и бытие (ось бытия). 

«Ценности ценностей» как осознанные и принятые смыслы жизни и 
деятельности, отображаясь в жизни и деятельности, по цепи передают мо-
рально-этические принципы, содержание которых, однако, не определя-
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ется мировоззренческими представлениями этического сознания. «Цен-
ности ценностей» позволяют учителю осознать свое место в мире, к кото-
рому он стремится, исходя из своего мировоззрения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме толерантности в обще-

ственной жизни в нынешних условиях. В работе рассматриваются про-
блемы, связанные с вопросами необходимости формирования толерант-
ной личности с глубоко развитой мировоззренческой культурой. Рас-
сматривается толерантность и гражданственность целостно, во взаи-
мосвязи, как совокупность культурно-исторических, духовно-нравствен-
ных компетенций личности. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость, глобализация, толе-
рантные отношение, поликультурное образование. 

 Анализ воспитательного процесса в общеобразовательных школах 
позволяет нам заключить, что в современной школе, когда в обществе 
есть острые идеологические, политические и социальные проблемы, а 
цели воспитания и образования сформулированы не совсем определенно, 
выходом из этой ситуации неопределенности может быть возрождение 
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богатейшего педагогического наследия предков, опора на принципы гу-
манизма, патриотизма и справедливости. Приобщение подрастающего 
поколения к высоким нравственным идеалам осуществляется, в первую 
очередь, в учебно-воспитательном процессе школы. 

К одной из важнейших общечеловеческих ценностей современной ци-
вилизации относят так называемую поликультурность или полиэтнич-
ность, в связи с чем, особое значение приобретает проблема толерантно-
сти и толерантных отношений в обществе. 

В связи с глобализацией в социально-экономической и политической 
сфере резко возросла актуальность проблем толерантности и межкультур-
ного взаимодействия, что, в свою очередь, связано со стремлением к со-
зданию общепланетарной цивилизации, а также с ростом числа регио-
нальных и локальных конфликтов на этнической и конфессиональной 
почве. Эти тенденции давно вышли за рамки национальных государств, 
что опять же актуализирует проблему воспитания толерантности, важней-
шей целью которой является неприкосновенность каждой личности и ува-
жение ее достоинства и права на самоопределение. И именно неприкос-
новенность личности, признание и принятие ее «инакомыслия» является 
важнейшей ценностью демократии и полной противоположностью нетер-
пимости. 

Межкультурная коммуникация, являясь видом общения, имеет свои 
цели и задачи, решение и реализация которых влияет на результативность 
коммуникации, обеспечивает успешность общения и диалога с предста-
вителями «другой» культуры даже в случаях ограниченного знания основ-
ных элементов культуры участников диалога. 

При этом межкультурная компетенция в нашем понимании это приня-
тие факта существования различных культур и позитивно-оценочное от-
ношение к ним, а также способность индивида успешно общаться с пред-
ставителями любой из этих культур. Здесь межкультурная компетенция 
рассматривается в двух аспектах: 

1) способность сформировать в себе чужую культурную идентич-
ность, то есть знание языка, ценности, норм, стандартов поведения пред-
ставителей другой культуры; 

2) способность достичь успеха при контактах с представителями иной 
культуры этой при недостаточном знании основных элементов этой куль-
туры. 

Второй вариантом межкультурной компетенции встречается наиболее 
часто при межкультурной коммуникации. 

В современных условиях глобализации необходимо переходить от от-
ношений, построенных на принципах господства и подчинения, к отно-
шениям, построенным на принципах демократии, плюрализма и толе-
рантности. Однако многообразие современного мира и культур значи-
тельно усложняют процесс конструктивного диалога между ними. И, 
именно межкультурные конфликты становятся трудно разрешимыми в 
педагогической практике, так как собственная культура, кажущаяся не-
преложной истинной ценностью, приводит личность к отрицанию и при-
уменьшению ценностей другой культуры. 

В связи с этим феномен толерантности становится одной из важней-
ших компонент межкультурной компетенции. Толерантность позволяет 
избежать культурного центризма при оценке поведения культур и обеспе-
чивает возможность и готовность к активной коммуникации с представи-
телями другой культуры, то есть предоставляет возможность «другому» 
существовать рядом со своим. В таком контексте модель толерантных от-
ношений представляет собой такое общество, в котором главенствуют 
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свобода и терпимость к любому мнению. Толерантность понимается как 
взаимная свобода, которую используют люди для того, чтобы верить в то, 
что они считают истинным, при этом люди могут говорить и выражать 
свое мнение, не боясь никакого насилия. Толерантность является важней-
шим условием сохранения отличий и права быть непохожим на других, 
так как любые культурные особенности личности или группы считаются 
одними из многих и не могут главенствовать над остальными. Такое вос-
приятие другой культуры происходит в условиях сравнения своего преж-
него опыта и нового, то есть сравнения с элементами своей культуры. 

Таким образом, в современных условиях воспитание толерантности 
это многоплановый процесс, имеющий характер поликультурного обра-
зования, целями которого являются: 

 полноценное овладение культурой собственного народа как важней-
шее условие и фактор интеграции в другие культуры; 

 формирование представлений о мире как многообразии и множе-
ственности культур, их взаимопроникновении и взаимовлиянии, а также 
воспитание позитивно-оценочного отношения к культурным отличиям; 

 создание условий для интеграции с другими культурами; 
 формирование, развитие и совершенствование умений и навыков 

успешного взаимодействия с представителями других культур; 
 воспитание в духе терпимости и миролюбия, гуманного межкуль-

турного общения. 
Результатом воспитания толерантности является поликультурная лич-

ность, владеющая пониманием того, что такое культура. При этом важ-
нейшей составляющей поликультурной личности, ее социальной ценно-
стью должна стать культура мира, тот идеал, к достижению которого сле-
дует стремиться. 

В нашем понимании культура мира представляет собой культуру сво-
боды и всеобщего равенства и уважения, она исключает двойные стан-
дарты и утверждает права человека. Реализация культуры мира возможна 
только в условиях гендерного равенства. Культура мира расширяет воз-
можности для всемерного раскрытия потенциала человека на основе при-
знания, терпимости и принятия культурного разнообразия. Основу куль-
туры мира составляет культурное разнообразие и уважение «другого», 
что предусматривает полный отказ от господства и дискриминации в от-
ношениях между людьми. Культура мира – это так называемый «фести-
валь разнообразия», который признает взаимную солидарность, ведущую 
к всеобщей справедливости и облегчению страданий людей. При этом ми-
ровое сообщество стремится к тому, чтобы искоренить эксплуатацию лю-
дей, защитить их и обеспечить благополучие, процветание и уважение до-
стоинства. Важнейшим в условиях культуры мира является осознание 
глобализации и взаимной зависимости и общности человеческих потреб-
ностей, а также осознание общей ответственности за будущее земли и че-
ловеческой цивилизации. Культура мира нацелена на преодоление тради-
ционной схемы взаимоотношений между людьми – «свои – чужие». При 
этом культура мира позволяет каждой личность развивать все свои спо-
собности независимо от ее человеческой идентичности. 

Такие категории как человеческое достоинство, взаимопомощь, соли-
дарность и справедливость становятся важнейшими ценностями в усло-
виях культуры мира. Люди полностью отказываются от насилия как сред-
ства достижения своих индивидуальных и социальных целей. Воспитание 
в духе безусловного принятия общечеловеческих ценностей позволяет 
преодолеть разобщенность и раздробленность современного мира, что 
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приводит к пониманию человеческой цивилизации как единого и недели-
мого целого, в котором всё и вся является частью этого целого. Воспита-
ние в духе единения планетарного сообщества, развивая осознание этого 
единства и единения, нацелено на предупреждение насилия и ксенофо-
бии. 

Культура мира предусматривает разделение власти в правовом, поли-
тическом и нравственном аспектах. Эта культура открыта для всех и 
должна быть равно поделена независимо от вероисповедания, националь-
ной, культурной и половой принадлежности. 

Конфликты и разногласия в условиях культуры мира не приводят к 
насилию, а преодолеваются в духе взаимопонимания, споры при этом ре-
шаются с помощью средств, обеспечивающих выявление противоречий, 
поиск путей их разрешения и примирения сторон конфликта, что ведет к 
единению и укреплению социума. При этом культуры мира учитывает и 
идеалы предков, и достижения современных наук. 

Кроме того, культура мира позволяет каждому человеку выразить и 
реализовать свои творческие способности, таланты и чувства. Основанная 
на справедливости культура мира, обеспечивает сохранение многообра-
зия культур и природы, создает и совершенствует общественный порядок, 
основанный на равноправии и уважении человеческого достоинства каж-
дого, а также бережном и рачительном отношении ко всему живому и су-
щему. 

Воспитание культуры мира и толерантности развивает ответственное 
социальное поведение, совершенствует умения принимать ответственные 
решения в сфере личностных и общественных отношений, основанные на 
общечеловеческой нравственности и морали. При этом важнейшей зада-
чей воспитания становится развитие и совершенствование способностей 
личности к бесконфликтному поведению, конструктивному и ответствен-
ному взаимодействию и жизнедеятельности в условиях культурного мно-
гообразия. 

Воспитывая культуру мира, мы должны стремиться преодолевать тен-
денции нетерпимости, симптомами которой являются национализм, ра-
сизм, этноцентризм, и колониализм. Воспитание толерантности может 
помочь нам в этом деле. Большинство педагогов склонны к оптимизму и 
верят в возможность формирования толерантной личности и толерант-
ного общества. Они являются новаторами в сфере воспитания и выдви-
гают целесообразные инициативы, предпринимают активные действия в 
направлении формирования толерантного общества и реализации созида-
тельного потенциала человека. 
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Успешное преподавание русского языка требует сознательного изуче-
ния грамматики и развития у учащихся абстрагированного мышления. 

Готовясь к уроку грамматики, я продумываю, как построить работу, 
вызвать активность мысли у учащихся, чтобы они лучше уяснили те или 
иные факты и явления языка. Стараюсь добиться четкого, полного, проч-
ного усвоения понятия о частях речи. Также я требую от учащихся знания 
не только значения данной части речи, но и ее грамматических признаков, 
благодаря которым можно отличить одну часть речи от другой. 

Без сопоставления грамматических признаков трудно, например, от-
личить такие существительные, как сотня, десяток от имени числитель-
ного. К ним можно поставить вопрос сколько? Они обозначают количе-
ство, как и числительное. Но, зная, сто существенным признаком имени 
существительного является принадлежность к одному из трех родов – 
мужскому, женскому или среднему, что оно имеет форму единственного 
или множественного числа и, кроме того, склоняется – ученик легко опре-
делит, что слова сотня и десяток имеют те же признаки, что и существи-
тельное; значит, они существительные, а не числительные. 

Рассматривая целый ряд существительных: воля, мужество, сотня, бе-
готня и др., учащиеся сравнивают их по грамматическим признакам, ана-
лизируют, отыскивая существенные признаки; потом итоги своих наблю-
дений приводят в систему, объединяют в одной сжатой формулировке, в 
которой собрано все, что нужно для ограничения существительного от 
других частей речи. 

Такая работа расширяет понятие грамматической предметности. Уча-
щиеся узнают, что понятие предмета в грамматике охватывает не только 
собственно предметы, но и качества, количества, явления природы, собы-
тия и т. д. 

Огромные возможности для развития мышления и речи учащихся от-
крывает правильно поставленный грамматический разбор. Я требую, 
чтобы при синтаксическом разборе учащиеся устанавливали связь между 
словами при помощи вопросов. Таким образом, учащиеся приучаются к 
последовательному изложению, к связному ответу. 

Некоторые разделы грамматики дают возможность прививать уча-
щимся навыки деления понятий. Так, при изучении однородных членов с 
обобщающим словом мы знакомили учащихся с родовыми и видовыми 
понятиями. Ряд упражнений на подведение видовых понятий под родовые 
и обратно – на деление родового понятия на видовые – даны в учебнике. 
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Нужно сказать, что эта работа требует от учащихся большой вдумчивости 
и умения найти общее основание для деления, а это не сразу дается. Вот 
несколько примеров ошибок, которые допускали учащиеся в отношении 
деления понятий: «Поезда бывают пассажирские, скорые и товарные». 
Учащийся нарушил правила единства основания при делении понятия, 
взял два разных основания. Пассажирские и товарные поезда – в основу 
положенное назначение поездов: скорый – быстрота движения поезда. С 
делением понятий приходится иметь дело при обобщающем повторении, 
при приведении в систему пройденного раздела программы. 

Я остановилась лишь на некоторых отдельных грамматико-орфогра-
фических темах, но необходимо так продумать всю программу школьного 
курса – грамматику и правописание, чтобы его изучение было более осо-
знанным и способствовало развитию мышления и речи учащихся. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, для молодого спе-
циалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 
эмоциональным напряжением. В качестве эффективного решения про-
блемы приводится система наставничества. 

Ключевые слова: наставничество, молодые педагоги. 
Все мы были когда-то молодыми и с особым трепетом впервые пере-

шагивали порог школы, класса. Современный молодой педагог должен 
знать, что школа выполняет социальный заказ общества, что её выпуск-
ник должен уметь самостоятельно добывать знания, критически и творче-
ски мыслить, работать с источниками информации, быть коммуникабель-
ным, уметь работать в команде. Поэтому современной школе нужен про-
фессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психо-
логически и технологически готовый к реализации гуманистических цен-
ностей на практике, к осмысленному включению в инновационные про-
цессы, для качественного перехода к профильному образованию. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопро-
вождается высоким эмоциональным напряжением, требующим мобили-
зации всех внутренних ресурсов. Разрешать эти проблемы помогает со-
зданная в школе система наставничества. В этой системе отражена жиз-
ненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опыт-
ного педагога-наставника, который готов оказать ему практическую и 
теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его профессиональ-
ную компетентность. Я считаю, что наставничество – одна из наиболее 
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эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повы-
шению профессиональной компетентности и закреплению педагогиче-
ских кадров. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, раз-
вить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Наставник, личным примером способствует раскрытию профессио-
нального потенциала молодого специалиста, привлекает его к участию 
общественной жизни коллектива. С первых дней оказывает методиче-
скую, теоретическую, практическую помощь и психологическую под-
держку. Совместно разрабатывают модели уроков, подбирают дидактиче-
ский и демонстрационный материалы, посещают уроки друг друга, ана-
лизируют их, обмениваемся мнениями. 

Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации 
молодого специалиста к педагогической деятельности в школе. 

В целях обеспечения эффективного качественного решения задач по 
успешной адаптации молодых специалистов, росту профессионального 
самоопределения и самореализации, овладения современными образова-
тельными технологиями используются следующие формы работы с мо-
лодыми специалистами: 

1. Коллективная: педагогический совет, методические практикумы и 
семинары. 

2. Групповая: обзор педагогической литературы; проблемно-деловые 
игры; психологические тренинги; просмотр видеофильмов отснятых уро-
ков, мастер-классы опытных педагогов. 

3. Индивидуальная: индивидуальные консультации; практические заня-
тия (открытые уроки, посещение занятий, проведение фрагментов уроков и 
внеклассных мероприятий, проектирование этапов урока, составление пла-
нов-конспектов урока, классного часа, родительского собрания, разработка 
рабочих программ и календарно-тематического планирования и др.). 

Совместная работа способствует поддержанию высокой степени мотива-
ции, с наставником молодой учитель обсуждает свои профессиональные про-
блемы и получает реальную помощь. Таким образом, я считаю, что настав-
ничество стимулирует потребности молодого педагога в самосовершенство-
вании, способствует его профессиональной и личностной самореализации. 
Систематическая работа с наставником дает положительный результат, а зна-
чит, она необходима. Ведь еще великий педагог Я.А. Каменский писал 
«Легко правильно следовать за тем, кто правильно идет впереди». 

Памятка молодому учителю и наставнику 
Молодому учителю: 
1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всё ли го-

тово к уроку, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены 
ли ТСО, наглядные пособия. Входите в класс последним. Добивайтесь, 
чтобы все учащиеся приветствовали Вас организованно. Осмотрите класс, 
особенно – недисциплинированных ребят. Старайтесь показать учащимся 
красоту и привлекательность организованного начала урока, стремитесь к 
тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше времени. 

2. Не тратьте времена на поиски страницы Вашего предмета в класс-
ном журнале, ее можно приготовить на перемене. Не приучайте дежурных 
оставлять на столе учителя записку с фамилиями отсутствующих. 

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: «Кто не выполнил 
домашнее задание?» – это приучает учащихся к мысли, будто невыполне-
ние домашнего задания – дело неизбежное. Ведите урок так, чтобы каж-
дый ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, 
безделье – бич дисциплины. 
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4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созда-
нием проблемных ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте 
темп урока, помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зре-
ния весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчивое, 
кто отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем уча-
щимся, которые могут заниматься на уроке посторонними делами. 

6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинте-
ресованный характер. Укажите ученику над чем ему следует поработать, 
чтобы заслужить более высокую оценку. 

7. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. 
Пусть они испытывают удовлетворение от результатов своего труда. По-
старайтесь заметить положительное в работе недисциплинированных ре-
бят, но не делайте это слишком часто и за небольшие усилия. 

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежур-
ного. 

9. Удерживайтесь от излишних замечаний. 
10. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться 

без помощи других. Помните: налаживание дисциплины при помощи чу-
жого авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. Лучше обратитесь за 
поддержкой классу. 

Наставнику: 
1. Вместе с начинающим учителем глубоко проанализируйте учебные 

программы и объяснительные записки к ним. 
2. Помочь составить тематический план, обратив особое внимание на 

подбор материала для систематического повторения, практических и ла-
бораторных работ, экскурсий. 

3. Оказывать помощь в подготовке к урокам, особенно к первым, к пер-
вой встрече с учащимися. Наиболее трудные темы разрабатывать вместе. 
В своем классе постараться изучать материал с опережением на 2–3 урока, 
с тем, чтобы дать молодому учителю возможность методике раскрытия 
наиболее сложных тем. 

4. Вместе готовить и подбирать дидактический материал, наглядные 
пособия, тексты задач, упражнений, контрольных работ. 

5. Посещать уроки молодого учителя с последующим тщательным 
анализом, приглашать его на свои уроки, совместно их обсуждать. 

6. Помочь в подборе методической литературы для самообразования и 
в его организации. 

7. Делиться опытом без назидания, а путем доброжелательного показа 
образцов работы. 

8. Помогать своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забы-
вать отмечать положительное в работе. 

9. Учить не копировать, не надеяться на готовые разработки, а выраба-
тывать собственный педагогический почерк. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: в данной работе автором проведен анализ условий мо-

дернизации технического образования, выделены основные проблемы со-
временной системы образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, конкурентоспособ-
ность специалиста, инженерно-технические кадры компетентность. 

На сегодняшний день процесс модернизации затронул не только эко-
номическую и политическую, но и другие сферы жизнедеятельности 
страны. Важнейшим условием преобразований является модернизация 
российской системы образования, в целях повышения конкурентоспособ-
ности выпускников профессионального и высшего образования. 

Особенно остро стоит проблема повышения качества образования ин-
женерных специальностей, т. к. все больше возрастает необходимость в 
специалистах не только с базовым техническим образованием, а с высо-
кой степенью практической и научной направленности. 

Специфика труда в современном промышленном секторе предъявляет 
все новые требования к качеству фундаментального обучения и формиро-
ванию профессиональных компетенций специалиста. 

По данным проведенного анализа взаимодействие вузов и работодате-
лей зачастую носит поверхностный характер. Парадокс заключается в 
том, что на сегодняшний день в стране существует огромная нехватка кад-
ров инженерно-технической направленности при достаточном количестве 
вузов, оказывающих образовательные услуги по данным направлениям и 
специальностям. Проблема состоит в отсутствии направленности выпуск-
ников на практическую деятельность, низкое качество образования, содер-
жания практик, слабая мотивация труда и т. д. 

Проведенный анализ указывает на низкую заинтересованность рабо-
тодателей в выпускниках среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования. Неудовлетворенность качеством подго-
товки специалистов наблюдается более чем у 50% работодателей. 

По их мнению, среди проблем современной подготовки кадров инже-
нерно-технических специальностей выделяется слабая адаптация к прак-
тической деятельности, низкая теоретическая база, отсутствие прогноз-
ных навыков и другое. Многие выпускники профессиональных училищ и 
вузов не способны предвидеть развитие научно-технических направле-
ний, в которых им придется работать [2, с. 19]. Эти проблемы напрямую 
связаны с тем, что преподавание специальных, профессиональных дисци-
плин не отвечает изменившимся социально-экономическим условиям и 
требованиям, предъявляемым к современному специалисту. 
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Для модернизации профессионального образования повышения кон-
курентоспособности выпускников необходимо ориентироваться на инди-
видуальные требования к выпускнику, которые предъявляют работода-
тели. Поэтому при формировании и развитии профессиональных компе-
тенций необходимо определение критериев оптимизации обучения про-
фессиональным дисциплинам с учетом требований предприятий-работо-
дателей. 

В рамках реализации компетентностного подхода, главной целью пре-
подавателей профессиональных дисциплин становится формирование у 
студентов профессионального мышления (практического, творческого, 
логисеского и т. п.) и способности к интеграции знаний на различных 
функциональных уровнях [1, с. 12]. Однако на сегодняшний день недоста-
точно используется потенциал профессиональных дисциплин в рамках 
формирования у студентов технических вузов профессиональных компе-
тенций. 

Формирование ключевых компетенций будущего специалиста явля-
ется приоритетным образовательным направлением. 

Основные проблемы современной системы образования сводятся к 
следующему: 

 слабая разработанность критериев оптимизации современной си-
стемы профессионального образования; 

 несоответствие требованиями современных предприятий к инженер-
ным кадрам и содержания их подготовки в вузе; 

 отсутствие инновационных образовательных, технологических и ин-
формационных сред в рамках применения компетентностного подхода; 

 отсутствие индивидуального подхода к обучению будущих инженеров. 
В связи с этим необходимо отметить, что система преподавания 

должна в конечном итоге быть направлена на формирование профессио-
нальной компетентности специалиста уже на начальном этапе обучения. 
Во-вторых, необходимо создать теоретический курс физико-математиче-
ских дисциплин, который обеспечит переход на более высокий уровень 
изучения технических дисциплин. 

Необходимо так объединить материал инженерного курса, с использо-
ванием новейших инновационных разработок в этой области чтобы он 
был единым, целостным, максимально ориентированным на будущие ин-
женерно-технические специальности. А также кроме учебников и учеб-
ных пособий, рекомендаций студентам, необходимо издательство мето-
дических рекомендаций преподавателям, где можно ознакомиться с мето-
дическими системами, методиками организации учебного процесса с ис-
пользованием инновационных технологий формирования профессио-
нальной компетентности будущих инженеров [3, с. 33]. 

В России решение проблем современного образования, нехватки ин-
женерно-технических кадров входит в разряд приоритетных направлений 
модернизации социально-экономической политики государства. 
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Аннотация: как отмечает автор представленной статьи, интерак-

тивные технологии обучения позволяют максимально эффективно за-
действовать обучающихся в процессе получения новых знаний, при этом 
повышая мотивацию к данному предмету. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, взаимодействие. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на групповом 
взаимодействии, сотрудничестве, кооперации, когда образовательный 
процесс происходит в групповой совместной деятельности. 

Взаимодействие – это отношение между людьми, когда они в процессе 
решения общих задач, влияя один на другого, дополняя друг друга, 
успешно решают эти задачи. В процессе взаимодействия человек не 
только лучше познает себя в сопоставлении с другими, но и присваивает 
новый опыт деятельности и отношений (опыт ведения диалога, сотрудни-
чества). 

К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесены 
следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая 
атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», практические 
групповые и индивидуальные упражнения, методы с использованием 
компьютерной техники. 

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на: 
 дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 

практики, анализ ситуаций морального выбора; 
 игровые: дидактические и творческие игры, ролевые игры, органи-

зационно-деятельностные игры. 
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования но-
вого опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и зна-
ния участников образовательного процесса служат источником их взаимо-
обучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятель-
ности, участники берут на себя часть функций преподавателя, что повышает 
их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощ-
ника в работе, одного из источников информации. Центральное место в 
его деятельности занимает не отдельный обучающийся, а группа взаимо-
действующих обучающихся, которые стимулируют друг друга. 

Интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 
 учебно-познавательную; 
 коммуникационно-развивающую; 
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 социально-ориентационную. 
Что же дает внедрение интерактивного режима различным субъектам 

образовательного процесса? 
Конкретному обучающемуся: 
 опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии с 

учебным окружением; 
 развитие личностной рефлексии; 
 освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний; 
 развитие толерантности. 
Учебной микрогруппе: 
 развитие навыков общения и взаимодействия в малой микрогруппе; 
 формирование ценностно-ориентационного единства группы; 
 поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от си-

туации; 
 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 
 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой ре-

флексии; 
 развитие способности разрешать конфликты, способности к компро-

миссам. 
Системе «преподаватель-группа»: 
 нестандартное отношение к организации образовательного про-

цесса; 
 многомерное усвоение учебного материала; 
 формирование мотивационной готовности к межличностному взаи-

модействию не только в учебных, но и в иных ситуациях. 
Таким образом, интерактивное обучение имеет большой образователь-

ный и развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность 
обучающихся в учебном процессе. 
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ДИАГНОСТИКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье раскрывается технология педагогиче-
ской диагностики предметных результатов как основа образователь-
ного мониторинга, т. е. его инструмент, а именно: оперативное изуче-
ние, оценка, регулирование и коррекция процесса или явления, позволяю-
щая педагогу при меньших затратах добиваться более значимых резуль-
татов, более высокого качества литературного образования. 

Ключевые слова: качество образования, педагогический мониторинг, 
диагностика, предметные результаты, универсальные учебные дей-
ствия, читательские умения, читательский кругозор, дифференциро-
ванно-развивающая работа, коррекционно-развивающая деятельность, 
технологические карты. 

Любой процесс обучения, управления, требует надёжной обратной 
связи на любом уровне. Именно контроль обеспечивает такую обратную 
связь, являясь важным источником информации для каждого участника 
процесса. Все диагностируемые предметные результаты сводятся в таб-
лицы разной модификации, так называемые технологические карты. Ис-
ходными являются таблицы, отражающие индивидуальный уровень до-
стижений каждого ученика по каждому заданию. На основе данной диа-
гностики удаётся проводить дифференцированно-развивающую и коррек-
ционную работу с обучающимися, как коллективную, так и индивидуаль-
ную, чётко зная характер затруднений детей; обоснованно отбирать опти-
мальные способы учебной деятельности по отдельным темам и по всему 
курсу предметного обучения. Поэтому диагностика является способом 
управления качеством образования. И именно сегодня диагностика как 
никогда является эффективным путём повышения качества знаний детей, 
как в любой школе, так и любым учителем. 

Вопрос о качестве образования, которое даёт школа, был актуальным 
во все времена. Понятие «качество образования» в литературе и в жизни 
сопряжено с понятием «образованность», которое понимается как важная 
итоговая характеристика грамотного управления образовательным про-
цессом. Одновременно образованность является и обобщённой характе-
ристикой выпускника, отражает степень развитости его личности. 

Образование, полученное школьником, признаётся качественным, 
если его результаты соответствуют операционально-заданным целями 
спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика, счи-
тает М.М. Поташник («Управление качеством образования»). 
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Любой процесс обучения, управления, требует надёжной обратной 
связи на любом уровне. Именно контроль обеспечивает такую обратную 
связь, являясь важным источником информации для каждого участника 
процесса. 

Педагогический мониторинг – новая функция и управления, и обучения. 
«Мониторинг – такой метод постоянного исследования, в реализации 

которого группой исследователей осуществляется нормативная кон-
трольно-аналитическая деятельность на основе её совершенствования ин-
струментария, а также его основы – педагогической диагностики» – 
А.П. Третьяков «Оперативное управление качеством образования в 
школе». 

Диагностика – общий способ получения опережающей информации 
об изучаемом объекте или процессе. Основой оценивания знаний должно 
быть не столько освоение школьником программных требований, сколько 
изменение его собственного состояния, что оценивать нужно лишь сте-
пень продвижения ученика в освоение предметных умений и навыков по 
отношению ко «вчерашним достижениям». 

В современной концепции образования обосновывается необходи-
мость формирования универсальных учебных действий в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. В качестве универсальных вы-
деляются читательские умения, особенность которых состоит в том, что 
они являются не только специальными для предмета «Литературное чте-
ние» в начальной школе, но и общеучебными, которые обеспечивают 
возможность успешного усвоения новых знаний в различных предмет-
ных областях. 

Суть и содержание диагностики предметных результатов по литера-
турному чтению является составляющей целостного педагогического мо-
ниторинга. Работа по данной технологии позволяет учителю при меньших 
затратах добиваться более значимых результатов, более высокого каче-
ства литературного образования. Роль литературного чтения в общем раз-
витии школьников огромна. 

Стратегической целью курса литературного чтения является: 
 закладывание основ воспитания образованного, творческого чита-

теля и чуткого слушателя, который в перспективе своего развития будет 
способен ориентироваться в мире культуры, различая художественные и 
псевдохудожественные произведения. 

Текущая цель курса: осознание учащимися особенностей художе-
ственного восприятия и выражения мира в ходе слушания, чтения произ-
ведений и собственного литературного творчества. 

Курс литературного чтения в начальной школе рассматривается как 
начальная ступень общего литературного образования школьников. Вклю-
чение элементов поэтики, сравнительного литературоведения и типологии 
культуры в преподавание готовит младших школьников к последующему 
изучению курса литературы как исторической системы поэтических форм. 
Выстраивая систему диагностики предметных результатов, педагог опира-
ется на программу по литературе, на планируемые результаты и систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

Проанализировав существующие программы по литературному чте-
нию в начальной школе, можно выделить те главные умения, которые 
подлежат обязательному отслеживанию. Это: 

 читательские умения: темп чтения вслух и про себя, выразитель-
ность, виды пересказа, виды чтения, составление плана по прочитанному; 
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 читательский кругозор: тематическое многообразие литературы 
разных времён и народов, разные виды искусства, ориентирование в мире 
книг, знание писателей, поэтов и их произведений; 

 читательское восприятие литературы: средства художественной 
выразительности, особенности художественных текстов, жанры литера-
туры и их отличия, осмысление прочитанного, понимание героя и его ха-
рактера. 

Из этих показателей складывается вывод о типе правильной читатель-
ской самостоятельности, о наличии личностных свойств, об умениях та-
лантливого читателя, а главное педагог видит и знает, как идёт усвоение 
предметных результатов учащихся по литературному чтению. 

Результат и успех любой диагностики во многом зависит от правиль-
ного подбора методов диагностирования. Главное, чтобы они адекватно, 
надёжно, точно производили исследование, определяли зоны активного 
развития, ставили условия перехода с одного качественного уровня на 
другой. Предмет литературного чтения позволяет использовать весь 
спектр существующих методов диагностирования: наблюдение и его 
виды, опрос и его виды, интервьюирование, тестирование (компьютерное 
в том числе), а также традиционные методы контроля, оценки, проверки, 
учёта предметных результатов обучающихся. 

Рассмотрим периодичность предметной диагностики. Так как это кро-
потливый труд педагога, требующий огромных временных и физических 
затрат, то целесообразнее выстроить такую схему диагностики: 

1. Вводная (предварительная) Её цель: определить уровень предмет-
ных результатов обучающихся, усвоенных в прошлом учебном году или 
выявить готовность ребёнка к обучению в 1 классе. 

2. Промежуточная (за 1 полугодие). Её цель: определить качество 
усвоения взаимосвязей между структурными элементами учебного мате-
риала, а также систематизации и обобщения знаний. 

3. Итоговая (за год). Её цель: определить качество фактической обу-
ченности в соответствии с поставленной на этом этапе целью. 

Так как временные рамки велики, то по усмотрению учителя можно 
использовать и так называемое текущее отслеживание. Оно примени-
тельно как к классу в целом, так и к отдельным ученикам. Его цель: оце-
нить успешность продвижения учащихся по разным темам. 

Технологическая карта, куда будут фиксироваться результаты, при-
мерно будет выглядеть так (таблица 1). 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ученика 

Вводный
контроль

(сен-
тябрь)

текущий 
Промежу-

точный 
контроль 
(январь)

текущий 
Итоговый 
контроль 

(май) 

1  4 уровень 3 уровень 4 уровень 
2  2 уровень 3 уровень 3 уровень 
3  4 уровень 4 уровень …
…  1 уровень … …
…  3 уровень … 
  …  
  …  

25   
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 Итого:  
 4 уро-
вень 
(чел, %) 

 

 3 уро-
вень 
(чел, %) 

 

 2 уро-
вень 
(чел, %) 

 

 1 уро-
вень 
(чел, %) 

 

 

Особой процедурой в диагностике является измерение отдельных 
свойств, признаков, показателей изучаемого объекта, процесса. Сущность 
измерения состоит в том, что объекты измерения накладываются на опре-
делённую числовую систему. Оценки уровней изменений могут выра-
жаться: балльно, бинарно, словесно, числом, знаком, цветом. 

Все результаты сводятся в таблицы разной модификации. Исходными 
являются таблицы, отражающие индивидуальный уровень достижений 
каждого ученика по каждому заданию. На основе данной диагностики 
удаётся осуществлять дифференцированно-развивающую работу с уча-
щимися, как коллективную, так и индивидуальную, зная характер затруд-
нений детей; обоснованно отбирать оптимальные способы учебной дея-
тельности по отдельным темам и всему курсу предметного обучения. 

Приведу примеры технологических карт, которые построены с учётом 
основных предметных результатов обучающихся по литературному чте-
нию. Все они делятся на две группы: групповые, индивидуальные. 



 

 

Таблица 2 
Технологическая карта №1 «Сводная навыка чтения по классу». 

Учитель: ФИО 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ученика 

Способ 
чтения 

Правильность 
чтения 

Характер 
ошибок 

Темп 
чтения 

Выразительность, 
осмысленность 

чтения

  

П
о 

сл
ог

ам
 

С
ло

г 
+

 ц
/с

ло
во

 

Ц
/с

ло
во

 +
 с

ло
г 

Ц
ел

. с
ло

ва
м

и 

Б
ез

 о
ш

иб
ок

 

1–
2 

ош
иб

ки
 

3–
5 

ош
иб

ок
 

Б
ол

ее
 5

 о
ш

. 

П
ро

п,
 з

ам
, и

ск
 

П
ов

то
ры

 

У
да

ре
ни

е 

И
ск

аж
. о

ко
нч

.  

Н
иж

е 
но

рм
ы

 

Н
ор

м
а 

В
ы

ш
е 

но
рм

ы
 

К
ол

-в
о 

сл
ов

 

У
ро

ве
ь 

чт
ен

ия
 

М
он

от
он

но
 

С
об

л.
 п

ау
з,

 л
ог

. у
д-

я 

В
ы

д-
е 

гл
. м

ы
сл

и 

У
ро

ве
нь

 п
он

им
-я

 

1           
2           

…           
25           

 Итого          
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Таблица 3 
Технологическая карта №2 «Индивидуальная карта 

отслеживания навыка чтения» 
 

 1 класс
(уч. год)

2 класс
(уч. год)

3 класс
(уч. год)

4 класс
(уч. год)

Количество 
слов Вх 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч

От 161 до 170    
От 151 до 160    
От 141 до 150    
От 131 до 140    
От 121 до 130    
От 111 до 120    
От 101 до 110    
От 91 до 100    
От 81 до 90    
От 71 до 80    
От 61 до 70    
От 51 до 60   52  
От 41 до 50    
От 31 до 40    
От 21 до 30  29  
От 11 до 20 16   
От 1 до 10    
Не читает    

 

Таблица 4 
Технологическая карта №3 (индивидуальная, 

рассчитана на один год обучения). 
«Основные предметные результаты по литературному чтению» 
Учени…. ФИО      Учитель: ФИО 
 

№ 
п/п 

Этапы контроля 
Предметные 
результаты 

В
хо

дн
ой

 к
он

тр
ол

ь 
(с
ен
т
яб
рь

) 

 
Текущий 

П
ро

м
еж

ут
оч

ны
й 

ко
н-

тр
ол

ь 
(я
нв
ар
ь)

 

 
Текущий 

И
то

го
вы

й 
ко

нт
ро

ль
 

(м
ай

) 

Читательское восприятие 

1 

Средства 
худож. 
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Сравнение  
Олицетворение  
Эпитет  
Метафора  
Контраст  

2 Узнавание  
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Главный 
герой 

Характеристика   
Сравнение   

3 
Понима-
ние 

Ответы по
содержанию              

Главная мысль   

4 

Литератур-
ные жанры

Сказка   
Рассказ   
Стихотворение   
Басня   
Былина   
Драма   
Фольклор   

5 Стили повествования   
 Читательские умения:   

6 Деление на части   
7 Озаглавливание   
8 Пересказ: подробный   
 краткий   
 выборочный   

9 Виды чтения: по ролям   
 выборочный   
 наизусть   

10 Техника чтения   
 Читательский кругозор:   

11 Знание классиков худ. лите-
ратуры              

12 Знание современных писате-
лей              

13 Умение пользоваться справ. 
литературой              

14 Тематическое многообразие 
лит.              

15 Кол-во прочитанных книг   
16 Пользование библиотекой   

 Творческие умения:   

17 Устно выражать своё
отношение к прочитанному              

18 Письменно выражать своё
отношение к прочитанному              

19 Рассказ о любимом герое   
20 Рассказ о любимом писателе   

21 Сочинение на свободную ли-
тер. тему              

 

 



 

 

Таблица 5 
Технологическая карта №4 «Сводная навыка чтения по классу» 

Учитель: ФИО 
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Таблица 6 
Технологическая карта №5 «Сводная навыка чтения по годам класса» 

Учитель: ФИО 
 

№ 
п/п 

Фамилия,
имя 

ребёнка
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1   
2   

…   
25   
 Итого:  

 
Ниже 
нормы 
(чел, %) 

            

 Норма 
(чел, %)             

 
Выше 
нормы 
(чел, %) 

            

 

Технология диагностики предметной обученности литературного чте-
ния состоит из 7 этапов как и любого другого предмета. Каждый этап яв-
ляется составляющей целостной диагностики, поэтому необходимо со-
блюдать поочерёдность этапов, не рекомендуется пропускать, менять ме-
стами этапы, иначе результат будет искажён, или не достигнет своей цели, 
или будет носить формальный характер. 

1. Дифференцирование и системное структурирование предметных 
результатов обучающихся. Это делается путём анализа требований пла-
нируемых результатов по предмету литература. Все критерии, которые 
необходимо отслеживать, структурируются в той логической последова-
тельности, в которой они изучаются. 

2. Подбор заданий для диагностических работ, т. е. инструмента-
рий. Это тексты, задания, различные тесты и опросники и т. д. Они могут 
быть составлены как учителем, так и взяты готовые разработки авторских 
программ. 

3. Проверка работ учащихся и заполнение диагностических карт 
(технологических). После выполнения заданий работы учащихся тща-
тельно проверяются; ошибки классифицируются в соответствии с задан-
ными критериями и одновременно заносятся в таблицы. Заполненные та-
ким образом таблицы представляют собой диагностические карты. (об-
разцы карт рассматривались выше). 

4. Анализ результатов диагностики. На этом этапе подсчитывается 
количество учащихся, имеющих пробелы в каждом конкретном умении 
или навыке на этот период обучения; показатели записываются в нижней 
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строке таблиц. Одновременно по всем показателям делаются статистиче-
ские выводы, которые позволяют учителю сделать достоверный анализ 
полученных результатов, выявить показатели обученности и степень 
сформированности требуемых умений и навыков школьников в исследу-
емой группе, классе, школе. 

5. Планирование коррекционно-развивающей деятельности учителя. 
Завершает работу с диагностической картой последующая дифференци-
рованная работа учителя по выявленным проблемам. Коррекция – это 
средство, а дальнейшее развитие ребёнка, его успешности, мотивация – 
цель. Коррекционно-развивающая работа проводится в рамках последую-
щих уроков через различные формы. Таким образом, аналитические дан-
ные – определяющий фактор в планировании блока повторения и закреп-
ления, как на отдельном уроке, так и в целом по теме. На этом этапе тех-
нологии очень удобно использовать дифференцированное обучение, ведь 
оно строится на основе образовательного мониторинга, а также результа-
тов диагностических исследований. 

6. Подбор и комплектование коррекционно-развивающих дидактиче-
ских материалов. Цель таких упражнений – в короткие сроки восполнить 
обнаруженные проблемы знаний обучающихся, по возможности выров-
нять подготовку учащихся. 

7. Анализ результативности коррекционно-развивающей работы и каче-
ства усвоения взаимосвязей между структурными элементами учебного ма-
териала. На этом этапе диагностируются навыки и умения, которые коррек-
тировались учителем в определённый промежуток времени. Время на ликви-
дацию пробелов в навыках рассчитывается в зависимости от сложности темы 
и количества учащихся, допустивших аналогичные ошибки, а также от сте-
пени продвижения каждого. Повторно проводится анализ. Вновь обнаружен-
ные пробелы ликвидируются в индивидуальном порядке. 

Использование предметной диагностики в практике преподавания даёт 
возможность: изучать и измерять обученность и обучаемость школьников; 
оценивать результативность и качество обучения; прогнозировать успеш-
ность обучения на последующих этапах через выявление сильных и слабых 
сторон личности обучающихся и воздействие на зону ближайшего развития; 
вовремя обнаруживать скрытую неуспеваемость; разрабатывать и осуществ-
лять стратегию коррекционно-развивающей работы. Тем самым – управлять 
качеством образования обучающихся по литературному чтению. 
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МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в данной работе коллектив авторов обращает особое 

внимание на необходимость усовершенствования методики обучения и 
перехода на новый формат образования кадров высшей квалификации на 
занятиях по иностранному языку (английскому), учитывая современные 
реалии. 

Ключевые слова: аспиранты, межкультурная коммуникация, обуче-
ние иностранному языку, ученые, инновационные технологии, научный 
подход. 

В связи с переходом России на многоуровневую систему высшего об-
разования, включающую бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, 
назревает необходимость в метаморфозе новой системы обучения ино-
странному языку (английскому) кадров высшей квалификации в неязыко-
вом вузе. В соответствии с последними ФГОС ВО по различным направ-
лениям подготовки выпускники, освоившие программу аспирантуры, 
должны обладать универсальными компетенциями такими как: 

 готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образова-
тельных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) [4]. 

В век глобализации, межкультурной коммуникации и интерактивных 
технологий необходимо владеть иностранным языком в профессиональ-
ной деятельности. 

Так, в работе М.А. Ласковец «Актуальные проблемы обучения аспи-
рантов иностранному языку в неязыковом вузе» автор считает, что при 
изучении иностранного языка аспирантами в неязыковом вузе – главным 
является профессиональное общение в научной среде. Профессиональная 
направленность обучения иностранному языку должна учитывать инте-
ресы аспирантов в той области научной деятельности, где они проводят 
свои исследования. 

Основываясь на принципе профессиональной ориентации процесса 
обучения иностранному языку аспирантов, в современных условиях 
можно выделить три основные профессиональные сферы применения 
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ими иностранного языка в области инженерии: инженерная, переводче-
ская (дискурсивная), образовательная деятельность [3]. 

Работа инженера, связанная с общением, т.е. развитием коммуника-
тивной (дискурсивной) компетенции на иностранном языке, роль кото-
рого постоянно возрастает. Профессиональная научно-исследовательская 
деятельность аспиранта подразумевает умение грамотно переводить 
научные статьи (как с родного языка, так и с иностранного). 

Переводческая деятельность (как письменная, так и устная) рассмат-
ривается как сфера применения аспирантами иностранного языка в совер-
шенствовании и развитии дискурсивной компетенции на профессиональ-
ном уровне. Переводческая деятельность требует от аспиранта умения ра-
ботать с разными жанрами текста, как письменного, так и устного [2]. 

Помимо вышеперечисленного следует упомянуть о том, что будущим 
ученым необходимо общаться с коллегами, принимать участие в вебина-
рах, интренет-конференциях, участвовать в конкурсах российских и меж-
дународных грантов, публиковать работы в научных журналах, требую-
щих написание аннотаций на иностранном языке (английском). Следова-
тельно, кадры высшей квалификации должны владеть иностранным язы-
ком на должном профессиональном уровне. Проанализировав всю имею-
щуюся учебную литературу в России и за рубежом, мы пришли к заклю-
чению о составлении и внедрении в учебный процесс электронного про-
граммно-методического комплекса на занятиях по иностранному языку 
(английскому), сочетающего в себе актуальные лексико-грамматические 
упражнения, тексты, содержащие научную терминологию, задания, 
направленные на составление и подготовку рефератов, научных проектов 
и аннотаций, необходимых для работы будущих ученых. 

По нашему мнению, применяя подобный комплекс на занятиях по ино-
странному языку (английскому), будущие ученые смогут обладать следу-
ющими навыками: 

 умением использовать актуальную научно-техническую информа-
цию; 

 способностью передавать результаты своих исследований в виде ре-
комендаций с использованием предметной терминологии; 

 умением презентовать полученные в исследованиях результаты в 
виде отчетов, докладов, научных публикаций; 

 способностью анализировать, синтезировать, контекстно обрабаты-
вать научно-техническую и общенаучную иноязычную информацию; 

 принимать участие в подготовке и реализации международных гран-
тов; 

 умением верно и четко объяснять на иностранном языке проблемы, 
задачи научного анализа, связанные с осуществлением профессиональ-
ных функций; 

 умением грамотно переводить как общие, так и профессиональные 
тексты; 

 способностью защищать, обсуждать и распространять на иностран-
ном языке научные результаты своей деятельности. 

Следует отметить, что образование в вузах, применяющих инноваци-
онные технологии, всегда открыто современным научным исследова-
ниям. В учебном плане таких вузов обязательно присутствуют такие 
формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на 
производстве, а также участие в научно-исследовательских организациях 
[1, с. 213]. 
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Рассматривая в связи с этим технологический аспект образования в ву-
зах, подчеркнем, что в них в настоящее время наиболее широко использу-
ются личностно ориентированные и информационные технологии обуче-
ния. 
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тие, как «дискуссия». В работе представлены существующие виды дис-
куссий, приведены основные шаги при подготовке к дискуссии, а также 
приемы, повышающие эффективность группового обсуждения. 

Ключевые слова: дискуссия, педагогическая технология. 

Жизнь не стоит на месте, в наш обыденный мир все больше проникает 
современных технологий, так и преподавание не остается в стороне. На 
смену традиционных форм уроков приходят все различные новшества, 
называемые современными педагогическими технологиями. 

В своей статье я хочу рассказать о такой современной форме урока, 
как дискуссия. Для начала необходимо разобраться с самим термином. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – это пуб-
личное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-
ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 
проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодопол-
няющего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных точек 
зрения, позиций. 

Данная форма урока появляется с приходом демократического ре-
жима, связанно это с тем, что появляется такой термин, как плюрализм, 
что означает множественность мнений. Свобода слова отсутствие цен-
зуры приводит к тому, что народ чувствует свободу в высказывании соб-
ственного мнения, не опасаясь тяжелых последствий. Появляется возмож-
ность не просто озвучить свое мнение, но и так же отстаивать его, вступая 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

в обсуждение с другими точками зрения. Так и возникла идея перенести 
данную форму на урок. 

В школьной практике дискуссия применяется за частую, когда тема 
урока подразумевает наличие различных точек зрения, или направленна 
на получение иного взгляда на ту или иную ситуацию. 

Дискуссия является наиболее эффективной технологией группового 
взаимодействия, так как дискуссия позволяет работать в группе, коллек-
тивно, так же создает условия для выражения собственного мнения, от-
стаивания своей точки зрения. Цели проведения дискуссии бывают раз-
нообразными: изменение установок, получение новых знаний, тренинг 
и т. д. 

От цели дискуссии зависит вид: 
Императивный вид дискуссии (лат. Imperatives- повелительный, требу-

ющий безусловного подчинения, согласия). Данный тип дискуссии оце-
нивается результативно от нескольких точек зрения участники подошли 
к одной. Единая точка зрения аргументировано и обстоятельно задание 
всеми учащимися и понято ими. 

Информативный вид дискуссии несущий информацию. Учащиеся по-
лучают в первую очередь от учителя такой материал, который позволяет 
лишь вникнуть в сущность вынесенной проблемы. Такая дискуссия полу-
чила название неопределенная, поскольку ее главный вопрос так и оста-
ется нерешенным, либо переходит еще на более сложный уровень. 

Конфронтальный вид дискуссии – противоборство, противоречие, в 
процессе которого учащиеся не приходят к единой точке зрения, занимая 
противоположные позиции. 

Следующий вид дискуссии – проектная. Она основана на методе под-
готовки и защиты проекта по определенной теме. 

Определившись с видом дискуссии необходимо распланировать все 
этапы урока и подготовку по шагам. 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: 
1. Выбор темы дискуссии. 
2. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для 

подготовки к дискуссии. 
3. Организуется самостоятельная работа учащихся. 
4. Учащимся указываются критерии отбора материала, правила прове-

дения дискуссии и сценарий урока. 
Проводя дискуссию так же необходимо знать Приемы, повышающие 

эффективность группового обсуждения: 
1. Уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументиро-

вать мысли («Что вы имеете в виду, когда говорите, что…?», «Как вы до-
кажете, что это верно?»). 

2. Парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулиро-
вать переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что…?», «Я 
так вас понял?»). 

3. Демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, 
уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточ-
ните, пожалуйста»). 

4. «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные выска-
зывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»). 

5. «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцен-
тирует внимание на противоположном подходе. 

6. «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным 
утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы. 
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Зная эти основные приемы, не трудно будет организовать подобный 
урок. Ну а теперь перейдем от теории к практике и на примере конкрет-
ного урока, рассмотрим урок – дискуссию. 

Культ личности Сталина: плюсы и минусы политической деятельно-
сти. 

Класс: 11 
Форма проведения: Дискуссия. 
Тип урока: закрепление знаний 
Оборудование: Карточки с таблицей критериев. 
Затем определяются цели урока. 

Ход урока 
1. Поделить класс на три группы «за», «против», «судьи», рассадить 

по местам 
2. Объявить тему урока, задачи, напомнить критерии, с которыми уче-

ники были ознакомлены до подготовки к дискуссии. 
3. Основной этап. Проводиться жеребьевка, та команда, что верно от-

вечает на поставленный вопрос, начинает первой. Далее группы по оче-
реди приводят свои подготовленные аргументы, задача судей в данный 
момент следить за достоверностью приводимых сведений. Команды 
имеют право оспаривать решения судей. 

4. После того как факты заканчиваются, подводиться итог урока, судьи 
подсчитывают верные аргументы и объявляют победителей. Итоги урока, 
рефлексия. 

Таким образом, мы на конкретном примере убедились, что данная 
форма урока является современной педагогической технологией, позво-
ляющей сделать урок наиболее интересным и разнообразным. 

Список литературы 
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СОВРЕМЕННОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: 
НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором раскрываются проблемы тра-
диционного родительского собрания. В работе рассматриваются харак-
теристики собрания, проводимого в новом формате. 

Ключевые слова: традиционное собрание, новый формат собраний, 
интерактивное оборудование. 

В течение десятилетий в российской школе традиционное родитель-
ское собрание стало доминирующей, а зачастую и единственной формой 
взаимодействия педагогов и родителей. Стандартный алгоритм проведе-
ния собрания чаще всего подразумевает выступление классного руково-
дителя и учителей-предметников по вопросам успеваемости, озвучивание 
недостатков в поведении класса, перечисление проведенных мероприятий 
и перечень насущных вопросов [1, с. 77]. 

За первые четыре года обучения родителей приглашают на собрания 
10–15 раз. Как правило, родители первоклассников проявляют актив-
ность, заинтересованность, но по мере перехода детей из класса в класс 
ситуация меняется. Опрос родителей показывает, что однообразные со-
брания (собрание-отчет, собрание-нотация) перестают быть желанной 
встречей для родителей. И если родителей успешных обучающихся может 
привлечь желание услышать хорошие отзывы о ребенке, то родители уче-
ника, имеющего проблемы в обучении, перестают посещать собрания. 

При переходе в основную школу в целом посещаемость родителями 
собраний снижается. Бытует мнение, что чем старше ученик, тем меньше 
родители могут интересоваться учебной жизнью ребенка, предоставляя 
ребенку самостоятельное решение проблем, что не всегда оправданно. 

Другой причиной является потеря интереса родителей к однообраз-
ным собраниям. Тем более что с расширением спектра информационных 
услуг, например, введением электронного дневника, насыщенностью сай-
тов у многих родителей исчезает необходимость в посещении школы для 
получения актуальной информации. 

Но плюсы информатизации имеют и обратную сторону. Исчезает жи-
вое общение родителей между собой, сглаживается понятие родитель-
ского коллектива класса, снижение числа контактов педагога и родителя 
ведет к не видению проблем, увеличению числа конфликтов, воспитатель-
ное воздействие на ребенка со стороны взрослых перестает быть целена-
правленным, имеющим единую траекторию. 

Эти проблемы требуют поиска новых форм взаимодействия педагогов 
и родителей. Для разработки новой модели родительских собраний нужно 
выделить моменты, требующие изменения [2, с. 10]. 
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Некоторые характеристики собрания, проводимого в новом формате: 
 должно быть интересным для родителей, нужно уйти от привычного 

однообразного шаблона; 
 должно носить деятельностный характер, необходимо изменить роль 

родителей с «пассивного слушателя» на «активного участника»; 
 должно объединять участников образовательного процесса, на неко-

торых собраниях могут присутствовать не только родители, но и обучаю-
щиеся; вопросы, не предназначенные для детей, могут быть решены в ин-
дивидуальных беседах педагога и родителя; 

 собрание должно обсуждаться в семье, поэтому желательно участие 
не только одного представителя (чаще всего матери), но и других род-
ственников; 

 собрание должно прямо или косвенно решать задачи психолого-пе-
дагогического просвещения родителей; 

 отказ от привычного размещения столов (в три ряда) в кабинете при 
проведении собрания в пользу расстановки мебели для групповой работы, 
«круглого стола», «зрительного зала», «литературного кафе»; 

 педагог перестает выполнять функцию единоличного управления хо-
дом собрания, подключая к активному участию родителей и обучаю-
щихся, учитывая их интересы. 

Можно активно использовать возможности современного оснащения 
школ, интерактивного и мультимедийного оборудования: 

 применение ноутбуков MacBook на собраниях в начальной школе, 
выполнение творческих заданий в паре «родитель – ученик»; 

 использование интерактивной доски на собрании не только в каче-
стве проектора для демонстрации презентаций PowerPoint, видео, но и ис-
пользование широких мультимедийных возможностей доски: например, 
разгадывание кроссвордов, работа с интерактивными плакатами, обзор се-
мейных копилок фото- и видеоматериалов через выход в Интернет и др.; 

 интерактивная доска – инструмент организации эффективной кол-
лективной работы, например, проведение для групп родителей «пробного 
мини-ЕГЭ» с использованием онлайн-тренажеров. 

Возможно сокращение ежегодного количества собраний при изменении 
качества их проведения, внесения элементов оригинальности и новизны. 

Необходимо запланировать изменения в работе методической службы 
школы, так как большая часть успеха в проведении «нового» собрания бу-
дет зависеть от подготовленности педагога. Методисты, руководители 
объединений, психологи должны оказать помощь педагогам в организа-
ции мероприятий. Будет полезен опыт просмотра видеосъемки собраний, 
проводимых классными руководителями в новом формате. 

Приведем примеры новых форм проведения тематического собрания, 
посвященного развитию интереса к чтению и книге. 

Собрание-практикум «Читаем вместе» (1–4 классы) 
Возможные формы проведения собрания: 
 выступление психолога о процессе формирования интереса детей к 

чтению, ситуативные ролевые игры для родителей; 
 краткая справка учителя о требованиях, предъявляемых к уровню 

сформированности читательских компетенций обучающихся; 
 видео-экскурсия по школьной библиотеке; 
 информация учителя об истории написания произведений, работа 

родителей в группах по созданию рекламы книги; 
 литературная викторина для родителей по программным произведе-

ниям курса «литературное чтение»; 
 просмотр на ноутбуках MacBook иллюстраций обучающихся к лите-

ратурным произведениям; 
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 групповая работа родителей по созданию рекомендаций по органи-
зации семейного чтения; 

 представление родителями любимой детской книги в рамках «до-
машнего задания»; 

 ознакомление родителей с тематическими интернет-ресурсами; 
 просмотр видеофрагментов выступлений детей на конкурсе чтецов; 
 ознакомление родителей с правилами декламации стихотворений, 

выразительное чтение родителями отрывков произведений; 
 участие в создании литературного журнала класса, рефлексия. 
Родительское собрание будет эффективным в том случае, если оно но-

сит неформальный характер, сценарий собрания тщательно продуман пе-
дагогом и представляет интерес для родителей и обучающихся. 
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ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данном научном труде авторами рассматривается во-
прос психического развития детей младшего школьного возраста. В ра-
боте приведены взгляды педагогов, занимающихся изучением возрастных 
и индивидуальных особенностей детей в процессе воспитания. 

Ключевые слова: возрастная психология, психическое развитие. 
Возрастная психология формирует представление о психическом разви-

тии детей. Психическое развитие рассмотрено на определенных этапах, кото-
рые связаны с переходом из одной возрастной категории в другую. Каждый 
возрастной этап отмечен неповторимыми внутренними условиями развития 
и своей индивидуальной характеристикой. Л.С. Выготский назвал «возраст» 
неким циклом в развитии человека, который имеет собственную структуру и 
динамику. В процессе каждого цикла развития происходят психологические 
и физиологические изменения, которые не зависят от индивидуальных отли-
чий и присущи всем людям. В нашей статье мы рассмотрим период младшего 
школьного возраста, отметим особенности развития этой возрастной группы, 
выделим проблемы, которые возникают в процессе развития. Статья акту-
альна решением и рассмотрением проблем, которые возникают в процессе 
адаптации детей младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст – от 6–7 до 10–11 лет, период приходится 
на 1–4 классы. Учебная деятельность – выделяется, как основная, веду-
щая. В этот период закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает фор-
мироваться общественная направленность личности. Возникают новые 
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отношения между ребенком и взрослым, отношения между сверстниками, 
происходит включение в систему коллективов, в новый вид деятельно-
сти – учение, которое предъявляет ряд особых требований к ученику. К 
психологическим новообразования возраста относятся: произвольность 
психических процессов, внутренний план действий, рефлексия. Память в 
младшем школьном возрасте развивается в направлениях – произвольно-
сти и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный мате-
риал, который им интересен и преподнесен в игровой форме, с яркими 
наглядными пособиями, презентациями. Но в этом возрасте, они спо-
собны целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не слиш-
ком интересный. Отмечается формирование такой психической функции, 
как внимание. Младший школьник уже способен заниматься одним делом 
от 10–20 минут. На уроке учитель старается привлечь внимание ученика 
и удерживать его, менять виды деятельности, чередовать активность, для 
наиболее продуктивного эффекта. В этот период в 2 раза увеличивается 
объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и распре-
деление. Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно 
представлен в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их сотрудников и 
последователей Л.И. Айдарова, А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова, 
Ю.А. Полуянов, В.В. Репкин, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др. 

Как особенности развития, которые изучает возрастная психология, 
отражены в других науках? Рассмотрим педагогику. Возрастная психоло-
гия – это ключ к детям. Личностное, психологическое развитие человека 
отражает его возрастные и индивидуальные особенности, которые необ-
ходимо учитывать в процессе воспитания. С возрастом связан характер 
деятельности человека, особенности его мышления, круг его запросов, ин-
тересов, а также социальные проявления. Как мы уже отмечали, развитие 
мыслительных способностей и памяти, наиболее интенсивно складыва-
ется в детские и юношеские годы. Именно в этот период необходимо раз-
вивать эти способности особенно, так как потом сделать это будет очень 
сложно и наверстать упущенное – будет невозможно. Многие педагоги 
обращали внимание не необходимость глубокого изучения и правильного 
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе вос-
питания. Эти вопросы, в частности, ставили Я.А. Коменский, Дж. Локк, 
Ж.Ж. Руссо, а позже А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др. 

Рассмотрим, как учитываются возрастные особенности в ведущей де-
ятельности этого периода – учебной. Интересна идея Л.С. Выготского о 
ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии детей 
младшего школьного возраста. Педагоги рекомендуют использовать та-
кую деятельность как игра. В данной форме ученик лучше воспринимает 
информацию, познает окружающую действительность легче и продуктив-
нее. Но интересным является то, что положительные эмоции, момент пе-
реживания радости младший школьник теперь испытывает при получе-
нии желаемого результата, ему принадлежит завершающая роль, поощря-
ющая доведение деятельности до конца. Э. Эриксон предлагает теорию 
психосоциального развития ребенка и описывает условия движущей силы 
развития с 6 до 11 лет – латентная стадия: «Могу ли я стать умелым?». 
Проявляются трудолюбие или чувство неполноценности. Безусловно, ста-
рания учителя и всего педагогического процесса, направлены на то, чтобы 
ученик стал трудолюбивым, был заинтересован в процессе, полюбил 
учиться – эти процессы отражены в особенностях развития, ученик полу-
чает положительные эмоции от результата своего труда, учится дифферен-
цировать окружающий мир. Изначально ученик вовлекается в процесс обу-
чения, а уже на следующем этапе начинает оценивать содержание. Необхо-
димым является воспитание культуры внимания. Младший школьник дол-
жен научиться новому темпу жизни, стать более сосредоточенным. 
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Возрастная психология, помогает разобраться в следующих ситуациях. 
Если ребенок слишком активен или пассивен – то необходимо обратить вни-
мание на его здоровье, причины могут быть связаны с физическим недомога-
нием и ухудшением состояния здоровья. С помощью возрастной психологии 
может быть решена проблема дисциплины и переутомляемости. Если ученик 
не воспринимает информацию, либо не может сидеть на месте и сосредото-
читься – изучение особенностей поведения, помогает нам сделать вывод, что 
ученик устал. Для решения проблемы необходимо провести небольшую за-
рядку, а также постоянно переключать деятельность учеников, в тех преде-
лах, в которых они могут непрерывно заниматься одним делом, причем каж-
дому возрастному периоду характерен свой временной промежуток, в рас-
сматриваемом случае это 10–20 минут. 

Возрастная психология характеризует мышление младшей школьной 
группы – как мышление формами, образами, красками, чувствами, ощу-
щениями, ввиду этого задача обучения – поднять мышление на качествен-
ный уровень, уровень причинно-следственных связей. 

Отмечается, что младший школьник начинает обладать рефлексией – 
поэтому необходимо требовать от него развернутого словесного объясне-
ния всех совершаемых операций для осознания им смысла и содержания 
собственных действий. 

Очень интересно в данном возрастном периоде представлена иденти-
фикация отношений взрослый – ребенок. Д.Б. Эльконин отмечает, что 
происходит перестройка всей системы отношений ребенка с действитель-
ность. У дошкольника имеется две сферы социальных отношений: «ребе-
нок – взрослый» и «ребенок – дети». Эти системы связаны игровой дея-
тельностью. Результаты игры не влияют на отношения ребенка с родите-
лями, отношения внутри детского коллектива также не определяют взаи-
моотношения с родителями. Эти отношения существуют параллельно, 
они связаны иерархическими связями. Так или иначе, важно учитывать, 
что благополучие ребенка зависит от внутрисемейной гармонии. Макро-
система «ребенок – взрослый» дифференцируется на две подсистемы: 
«ребенок – учитель» и «ребенок – родители». Система «ребенок – учи-
тель» начинает определять отношения ребенка к родителям и отношения 
ребенка к детям. Роль учителя также очень важна. Педагог должен хо-
рошо владеть знаниями об особенностях развития учеников, чтобы избе-
гать проблем, которые могут возникать. Педагог должен быть лишен сте-
реотипов, проявлять творческий подход, обладать комплексом умений и 
профессиональных качеств, уметь опираться на сильные стороны учени-
ков, уметь заинтересовать их и вовлечь в процесс. 

Важным критерием готовности к школе детей является следующая ха-
рактеристика. Психологическая готовность выделяет 3 линии психиче-
ского развития: общение с взрослыми; умственное развитие; регуляция 
поведения. Поэтому на современном этапе, в некоторых учебных заведе-
ниях введены вступительные испытания и беседы с психологом. Эти меры 
призваны помочь распознать детей, которые не готовы вступить на новый 
путь, либо включить их в группу особого наблюдения психолога, для 
дальнейшей помощи ученикам и родителям. 

В заключении следует отметить, что возрастная психология – отрасль 
психологической науки, отражающая закономерности психического раз-
вития и формирование личности на всех возрастных этапах призвана не 
только изучать особенности, но и помогать разрешать различные про-
блемы и глубже понимать возникающие ситуации. Возрастная психоло-
гия – путь к познанию и пониманию ребенка на каждом возрастном этапе. 
В статье были рассмотрены особенности развития детей младшего школь-



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

55 

ного возраста, отражена связь возрастной психологии и педагогики, очер-
чен ряд проблем, который возникает у детей, продемонстрировано как с 
помощью возрастной психологии и ее применения, как науки, воздейство-
вать на детей в процессе обучения. Отмечена роль учителя, показаны но-
вые социальные связи. Ребенка невозможно ничему научить – если его не 
знать, не знать его способностей и особенностей психического развития. 
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Аннотация: в представленной статьей исследователями рассмат-
ривается возрастная психология детей дошкольного возраста. Как от-
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лит избежать серьезных конфликтов, избежать агрессии. 
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Возрастная психология использует такие понятия как «возраст» и 
«детство», с ее помощью мы можем дать характеристику каждому воз-
растному периоду, рассматривая процесс развития ребенка. В нашей ста-
тье мы обратимся к такой возрастной категории, как дети дошкольного 
возраста. Рассмотрим особенности развития детей в этом периоде. Акту-
альность статьи – в проведении аналогии между проблемами, с которыми 
сталкиваются родители в воспитании и особенностями развития детей, 
предложим пути решения и выясним причины отклонения в поведении. 

Дошкольный возраст считается особенным периодом в развитии ре-
бенка, именно потому, что это период первоначального и фактического 
склада личности, период развития личностных «механизмов» поведения. 
Вся психическая жизнь ребенка перестраивается и новым становится отно-
шение к миру. Интересно то, что теперь ребенок начинает определять соб-
ственное поведение, тогда как в предыдущий период развития его поведе-
ние направлялось только извне – ситуацией, либо родителями, взрослыми. 
Ребенок в конечном итоге стремится к отделению от взрослых, и как к ре-
зультату стремится к самостоятельности. В это время границы заметно рас-
ширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 
Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 
деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 
включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать. 
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Рассмотрим развитие психических функций ребенка на данном этапе: 
восприятие, память, речь, мышление. Дети владеют системой сенсорных 
эталонов, восприятие у детей становится более осмысленным, целена-
правленным. Дети начинают анализировать, наблюдать, рассматривать. 
Различают формы и цвета, могут описывать предметы. Память у дошколь-
ников не носит произвольный характер, они лучше запоминают то, что 
вызывает у них эмоциональное переживание. Непроизвольность памяти 
характеризуется тем, что дошкольник не ставит перед собой цели что-то 
специально запомнить. Мышление и память связаны, для дошкольного 
возраста свойственно наглядно-образное мышление. Чтобы ребенок до-
стиг результата в решении задач, необходимо выстроить общение с ним и 
преподнести материал так, чтоб он смог представить себе ситуацию, сде-
лал соответствующие выводы на основе собственного опыта. Что касается 
речевого развития, то в этот период отмечают завершение процесса овла-
дения речью. Младшие дошкольники начинают понимать особенности 
произношения, слушают свое собственное произношение. Словарный за-
пас расширяется, но, безусловно, на расширение словарного запаса влияет 
окружение и качество общения с ребенком. Слова, создаваемые самим ре-
бенком по законам грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда 
очень удачны и непременно – оригинальны. Эту детскую способность к 
самостоятельному словообразованию часто называют словотворчеством. 

Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра. Игра, очень важна 
для ребенка. Игра позволяет детям полноценно общаться друг с другом. Этот 
вид деятельности позволяет смоделировать жизнь взрослых и действовать в 
ней, ведь ребенок так стремится в этом возрасте к участию во взрослой 
жизни, стремится к самостоятельности, и в результате реализует свое стрем-
ление в ролевой игре. Теперь для ребенка взрослый человек – это предмет 
игровой деятельности. Взрослый – это носитель определенных обществен-
ных функций, он вступает в определенные отношения и связи, использует в 
своем поведении конкретные правила. Ребенок, также стремится следовать 
определенным правилам, его личные стремления уходят на второй план, ему 
нравится подражать взрослому. Интересно развитие игры как деятельности. 
Сюжет игровой деятельности становится более устойчивым, от 10–15 минут 
игра может продолжаться до 40–50 минут. Дошкольникам становится инте-
ресно играть в игру и несколько часов подряд, некоторые игры могут суще-
ствовать несколько дней. Младшие дошкольники имитируют предметную 
деятельность – режут хлеб, трут морковку, моют посуду. Они поглощены са-
мим процессом выполнения действий и подчас забывают о результате – для 
чего и для кого они это сделали. 

Для средних дошкольников главное – отношения между людьми, игро-
вые действия производятся ими не ради самих действий, а ради стоящих за 
ними отношений. Поэтому 5-летний ребенок никогда не забудет «нарезан-
ный» хлеб поставить перед куклами и никогда не перепутает последователь-
ность действий – сначала обед, потом мытье посуды, а не наоборот. 

Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекаю-
щим из роли, причем правильность выполнения этих правил ими жестко 
контролируется. Игровые действия постепенно теряют свое первоначаль-
ное значение. Собственно предметные действия сокращаются и обобща-
ются, а иногда вообще замещаются речью. 

Игра делится на 2 периода развития. Для первой стадии (3–5 лет) ха-
рактерно воспроизведение логики реальных действий людей; содержа-
нием игры являются предметные действия. На второй стадии (5–7 лет) 
моделируются реальные отношения между людьми, и содержанием игры 
становятся социальные отношения, общественный смысл деятельности 
взрослого человека. 
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С какими проблемами поведения сталкиваются родители, как это объяс-
няет возрастная психология? Одной из проблем, является агрессивное пове-
дение ребенка. В этом возрасте это может быть как внешняя агрессия – 
направлена на окружающих, так и внутренняя, направленная на самого себя. 
Формы проявления агрессии – агрессивные действия, словесная агрессия. 
Возрастная психология, которая изучает механизмы поведения и развития, 
может дать ответ как быть в такой ситуации. Причина такого поведения в не-
способности ребенка, его эмоциональной сферы преодолеть трудности, с ко-
торыми он сталкивается. Проблема может быть в переутомляемости, невоз-
можности иначе выплеснуть эмоции, проблеме справиться с новыми впечат-
лениями самостоятельно. Безусловно, агрессия может быть и как следствие 
общения родителей, усвоенной моделью поведения родителей, сверстников, 
а все это потому, что у детей в этом возрасте ограничен выбор источников 
моделей поведения. Крайне не рекомендуется применять к ребенку с такой 
проблемой физическое наказание. Ребенок трансформирует это поведение 
дальше, и считает, что физической силой можно добиваться своей цели. Ро-
дителям рекомендуется найти причину агрессии и устранить. Ограничить об-
щение с другом, который плохо влияет, пересмотреть свое поведение, не поз-
волять ребенку видеть и участвовать в конфликтах любого рода. Очень важно 
трансформировать энергию в положительное русло, заниматься с ребенком, 
помогать ему справляться с эмоциями вместе. 

Еще одна форма поведения – детские слезы, частое явление именно в 
дошкольном возрасте. Возрастная психология выявляет у детей дошколь-
ного возраста недостаточную возможность справляться с эмоциями, но та-
кое поведение усваивается в раннем возрасте и далее применяется ребен-
ком как язык поведения. Родители рассматривают сами слезы и капризы как 
проблему, но это не так. Проблема кроется в причине проявления такого 
поведения, если оно систематично. Обидой, слезами и негодованием у ре-
бенка может проявляться неправильное взаимодействие со взрослым ми-
ром. Как мы уже отмечали ранее, в этом возрасте очень важно взаимодей-
ствие с родителями. В возрастной психологии отмечено, что у ребенка нет 
даже мотивации для сдерживания слез, не говоря уж о возможности. Дети 
не знают, что свои страдания и переживания нужно скрывать, даже наобо-
рот они очень часто излишне громко плачут, чтобы привлечь внимание ро-
дителей к своему горю и вызвать у них жалость и сострадание. Р. Бернс 
говорил о том, что ребенок может чувствовать себя счастливым и решать 
трудности, но ему необходимо иметь положительные представления о себе. 
Родители должны говорить своему о его положительных качествах, а самой 
главной рекомендацией в данном случае является – не проявлять агрессию 
по отношению к ребенку, этим можно вызвать еще большую обиду и реак-
цию в виде слез. Необходимо быть терпеливым, постараться понять ре-
бенка, разговаривать с ним, спокойно объяснить причину объективного за-
прета, либо правило поведения. В этом возрасте с ребенком можно догово-
риться. Если плач вызван физической болью от ушиба, легкой травмы, 
можно постараться отвлечь ребенка игровой деятельностью, несколько раз 
за короткий промежуток времени, сменив ее характер. 

В итоге, хочется отметить, что дошкольный период у детей очень ин-
тересен в исследовании особенностей развития. В этот период ребенок 
строит свою картину мира, выдумывает свои схемы и изобретает соб-
ственную теоретическую концепцию. В основе его деятельности лежит 
игра, ролевая игра приобретает особое значение. Используя информацию, 
изложенную в статье, и в исследованиях возрастной психологии в общем, 
можно понять поведение ребенка, его способности, развивать его, обу-
чать – правильно. Понимание особенностей психики позволит избежать 
серьезных конфликтов, избежать агрессии, как со стороны детей, так и со 
стороны родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО 

КРИЗИСА ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в условиях кри-

зиса двенадцати лет подросток не способен самостоятельно решить 
свои внутренние проблемы, справиться с собой и контролировать свое 
поведение. Задача педагога-психолога своевременно выявить проблемы 
подростков и помочь ему решить его внутренние проблемы, например, 
реализуя комплексную программу по сопровождению подростка в период 
кризиса, которая будет охватывать работу не только с подростком, но 
и с его окружением, педагогами и родителями. 

Ключевые слова: подростковый кризис, я-концепция, самоопределе-
ние, коррекционно-развивающая программа, сопровождение подростка, 
диагностический инструментарий, активные формы работы. 

Говоря об особенностях подросткового возраста, многие авторы под-
черкивают, что подросток смотрит на себя как бы «извне», сопоставляет 
себя с другими, ищет критерии такого сравнения. 

Это позволяет школьнику в процессе такого сравнения к старшему 
подростковому возрасту выработать некоторые собственные критерии 
оценки себя и перейти от взгляда «извне» на собственно субъективный 
взгляд «изнутри». Происходит переход от ориентации на оценку окружа-
ющих к ориентации на собственную самооценку. 

Именно с подросткового возраста сопоставление реальных и идеаль-
ных представлений о себе становится подлинной основой самооценки 
школьника. 

Таким образом, это важное время для развития самосознания под-
ростка, его рефлексии, Я-концепции, чувства Я. Однако интерес к пробле-
мам самовоспитания, желание понять и изменить себя в этом возрасте, как 
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правило, еще не реализуются в каких-либо конкретных действиях или ре-
ализуются лишь на очень короткое время. Поэтому подростки нуждаются 
в специальной работе по организации и помощи им в осуществлении про-
цесса саморазвития. 

Кроме того, в старшем подростковом и раннем юношеском возрасте 
рассматривается способность к саморазвитию. При анализе данного воз-
раста надо иметь в виду отмеченную выше значительную асинхронность 
развития, многообразие форм и условий обучения в данный период [3]. 

Таким образом, этот период – время разрушения специфически дет-
ских образований, которые могут тормозить дальнейшее развитие, и фор-
мирования новых, на основании которых происходит становление обра-
зований личности взрослого человека как независимого, самостоятель-
ного и ответственного человека. Это находит свое отражение в становле-
нии социальной компетентности как полноценного включения в социаль-
ный мир, нахождения места в нем, выработка собственной позиции, фор-
мирования ответственного отношения к своим обязанностям. 

В соответствии с вышесказанным, считаем актуальным проводить 
комплексную диагностику детей подросткового возраста, их личности и 
особенностей характера с целью сопровождения их, компетентной под-
держки в поисках себя и своего социального положения в обществе. 

Стандартную базу диагностического инструментария могут составить: ме-
тодика изучения типа темперамента (по методике Айзенка), методика опреде-
ления акцентуаций характера у подростков (ПДО Личко, опросник Шмишека), 
методика диагностики агрессивности и конфликтности у подростков (опрос-
ник Басса – Дарки), анкета старшеклассника – позволит узнать интересы и 
увлечения старшеклассников, определить поле волнующих их тем [2]. 

На основе результатов диагностики можно предложить ребятам меро-
приятия, рассчитанные на их активное участие, предложить самостоя-
тельно изучить проблемы современного общества, найти пути их решения 
и актуализировать свою точку мнения. Активные формы можно предло-
жить детям как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях, но важно, 
что бы активность была подконтрольной и направлялась педагогом. 
Среди мероприятий могут быть: деловая игра – живой суд: «СМИ – чет-
вертая власть», занятие – игра: «Человек свободного общества», дискус-
сии – «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими сло-
вами?», «Прекрасное и безобразное в нашей жизни», «Легко ли быть мо-
лодым?», «Как найти свое место в жизни?», тренинги: «Умеем ли мы об-
щаться?», «Шесть шагов к себе», классные часы: «Кто ты в XXI веке?», 
«Толерантность и мы», «ЗОЖ – что это значит?». 

Так же важно проводить коррекционно-развивающие мероприятия с 
родителями и педагогами, просвещая и обучая их общаться и взаимодей-
ствовать с подростком, понимать его мир, его само восприятие. Это могут 
быть тренинги, семинары, проблемные обсуждения и круглые столы. 

Таким образом, представленные выше мероприятия помогут провести 
коррекционно-развивающую и профилактическую работу с детьми в пе-
риод подросткового кризиса двенадцати лет, а также с подростками с от-
клоняющимся поведением, помочь им в дальнейшей социализации и 
адаптации в новой группе. Педагоги узнают новые формы работы с под-
ростками, процесс обучения будет более продуктивным и интересным 
участникам. Родители научаться понимать подростка. 

Психодиагностическое изучение ребенка в подростковом возрасте яв-
ляется актуальной для современной психологии проблемой. Это обуслов-
лено потребностями практики в данных об особенностях психики под-
ростка. Период отрочества характеризуется динамичными изменениями 
всех физиологических систем и психических функций. Одновременно с 
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этим, подростку приходится осваивать новые социальные роли и функ-
ции, перестраивать отношения с окружающим миром, изменять представ-
ления о себе как о личности [1]. 

Таким образом, все эти факторы могут стать причиной резких перемен 
в личности подростка. Проведение комплексной диагностики с помощью 
тщательно подобранных методик, соответствующих проблеме запроса, 
позволит своевременно выявить категорию риска, а коррекционная ра-
бота с помощью профилактических мероприятий предупредит отклоняю-
щееся поведение и поможет подростку самостоятельно справляться с про-
тиворечиями и переменами внутри себя. 

Так же, следует отметить важность работы с педагогами и родителями. 
Зачастую, взрослые, не справляясь с подростками, винят их, сосредоточив 
свое внимание на отклоняющемся от нормы поведении. В то же время со-
вершенно не замечают своей не компетенции и слепости в проблемах ре-
бенка и своем взаимодействии с ним. Помощь педагога-психолога в про-
свещении родителей и педагогов по взаимодействию их с подростками в 
период кризиса является неотъемлемой в процессе коррекционно-разви-
вающей программы по сопровождению подростка в период кризиса две-
надцати лет. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье приводятся основные механизмы социализации 
молодежи через органы студенческого самоуправления вуза. Дана харак-
теристика социализации студенческой молодежи, студенческого само-
управления как элемента учебно-воспитательной работы в вузе. Приве-
дена схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в со-
став Объединенного Совета Обучающихся на примере БГТУ им. В.Г. Шу-
хова. 

Ключевые слова: социализация, студенческое самоуправление, объ-
единенный совет обучающихся, социальная норма, самоорганизаця, само-
актуализация, учебно-воспитательный процесс. 

Студенческая молодежь всегда представляла вызов социуму, пара-
метры молодежного сознания, как правило, не укладывались в рамки об-
щепринятого, что провоцировало никогда не утихающие дискуссии. Од-
ним из дискуссионных аспектов является социализация молодежи, так как 
молодежь является наиболее незащищенным слоем общества, активно ре-
агирует на изменения, происходящие в обществе. 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

61 

Наиболее значимым для современной воспитательной системы вуза, 
на наш взгляд, является процесс социализации студенческой молодежи. 
Социализация студенческой молодежи (как наиболее образованной части 
поколения) – один из важнейших факторов развития общества в целом, 
обеспечивающих саморазвитие общественных отношений, сохранение их 
структурной целостности, определяющих образ жизни человека и пред-
ставляющих ему возможность для самореализации. 

Постоянное пребывание в социальной среде требует от студенческой 
молодежи соблюдения определенных социальных норм и правил. Стано-
вится необходимым постоянно направлять процессы социализации. 
Неотъемлемым фактором в этом выступает вуз. Именно учебно-воспита-
тельный процесс вуза обеспечивает возможность интеллектуального, 
нравственного, духовного, творческого развития студенческой молодежи. 
Все это необходимые составляющие социализации молодежи. Один из 
способов улучшения социализации студенческой молодежи – это привле-
чение студентов к системе управления вуза. Главным способом такого 
управления является студенческое самоуправление, но роли студенче-
ского самоуправления, как механизма социализации, уделяется недоста-
точно. 

Какова же роль студенческого самоуправления в процессе социализа-
ции студенчества в современном вузе. 

Органы студенческого самоуправления на настоящее время функцио-
нирует в каждом вузе. Студенческое самоуправление – это элемент общей 
системы учебно-воспитательного процесса вуза. Спектр их деятельности 
распространяется не только на учебную, творческую деятельность, но и 
на решение любых вопросов студенческой жизни: от организации куль-
турно-массовых мероприятий в любой из интересующих форм; решение 
вопросов дисциплинарного и поощрительного характера; до участия в за-
седаниях ученого совета, стипендиальных комиссий, определение по-
рядка заселения общежитий, на отстаивание своих интересов во всех сфе-
рах социокультурного пространства. 

На настоящее время в БГТУ им. В.Г. Шухова сложилась новая модель 
студенческого самоуправления. Избран Объединенный Совет Обучаю-
щихся университета – это единый координационный орган студенческих 
объединений, определяющий ключевые направления развития внеучеб-
ной деятельности в вузе, обеспечивающий эффективное развитие студен-
ческих объединений. 

Объединенный Совет Обучающихся БГТУ им. В.Г. Шухова – это 
центр студенческой жизни, который объединяет более 20 студенческих 
объединений различных направлений, также функционируют Советы 
Обучающихся Институтов, Совет Общежитий. В целом к работе в этой 
или иной области привлечено порядка 2000 студенческого актива. 



 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия студенческих объединений, 

входящих в состав Объединенного совета обучающихся БГТУ им. В.Г. Шухова 
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Главными концептуальными задачами органов студенческого само-
управления является максимальное использование творческого и интел-
лектуального потенциала каждого студента, самоактуализация личности 
будущего специалиста, формирование навыков самореализации и само-
управления студентов. В своей деятельности члены студенческого само-
управления развивают лидерские и управленческие качества, формиру-
ется ответственность и самостоятельность. Работая в студенческом объ-
единении каждый студент пытается оценить не только работу других, но 
и свою. Следовательно, для формирования качеств необходимых для ста-
новления личности необходимо привлечь студентов к работе органов сту-
денческого самоуправления. 

Одним из главных факторов такого привлечения является студенче-
ское самоуправление в вузе, которое выступает как ведущее условие 
успешной социализации студенчества. Поскольку участие в работе орга-
нов студенческого самоуправления является не только практической шко-
лой применения теоретических умений и навыков, полученных в ходе 
учебной деятельности, существенным фактором в формировании управ-
ленческих и развития лидерских качеств, но и основным механизмом при-
влечения студентов ко всем сферам и видам социализации. 

Только активно функционирующий орган студенческого самоуправ-
ления может привлечь большое количество студентов к организации и 
обеспечения благоприятных условий социализации. Это могут быть не 
только совместные проекты, акции, мероприятия, дебатные турниры, кон-
ференции, семинары, тренинги, направлены на культурное, экологиче-
ское, гуманистический, политический, нравственное развитие личности, 
но и меры, направленные на улучшение условий в вузе. 

Спектр влияния органов студенческого самоуправления охватывает 
все сферы, в которых разворачивается процессы социализации: деятель-
ность, общение, самосознание. К тому же, Объединенный совет обучаю-
щихся может принимать участие в решении вопросов, связанных с 
учебно-воспитательным процессом и создавать необходимые условия со-
циализации студентов, следовательно могут и должны влиять на про-
цессы социализации студенческой молодежи. 
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Взаимоотношение родителей и подростков – тема, не теряющая своей 
актуальности. Подростки вступают в период отделения от родителей, про-
тивостояния им, но далеко не все взрослые осознают их потребности, что 
приводит к многочисленным конфликтам. Позиция подростков по отно-
шению к членам семьи во многом определяется атмосферой, сформиро-
ванной родителями и ценностно-смысловой осознанностью последних. В 
той или иной степени все родители сталкиваются с проблемой взросления 
ребенка и сложностью принятия его самостоятельности. Нередко непони-
мание между поколениями и непринятие взрослым собственной личности 
или жизни приводит к психологическому отчуждению. Те проблемы, ко-
торые волнуют подростка, не воспринимаются родителями серьезно, так 
как давно ими пройдены, далеко не всегда успешно, и забыты. 

Под психологическим отчуждением понимается субъективно переживае-
мые чувства страха и одиночества, апатии и равнодушия, отсутствие или про-
тиворечивость фундаментальных ценностей. Психологическое отчуждение 
сопровождается утратой личного или жизненного смысла, утратой чувства 
связности с миром. Данное состояние не возникает в одночасье, но пережи-
вается индивидуумом как неудачный результат попыток достичь некоторых 
целей. Переживание психологического отчуждения – это своеобразная пси-
хическая деятельность, включающая в себя процесс осознания индивидом 
своего отчуждения от самого себя, отсутствие общности интересов, наличие 
чувства одиночества, безразличия. Это особая деятельность, особая работа по 
перестройке психологического мира, направленная на установление смысло-
вого соответствия между сознанием и бытием, общей целью, которой явля-
ется повышение осмысленности жизни [1]. Психологическое отчуждение в 
рамках взаимоотношений родителей и подростков характеризуется чувством 
бессилия установить контакт, безразличием к истинным потребностям, ощу-
щением невозможности адекватно выразить эмоции, отсутствием общих 
ценностей и интересов. 

Существует несколько причин возникновения психологического от-
чуждения между родителями и подростками. Опишем некоторые из них. 
Переживание взрослым в той или иной степени психологического отчуж-
дения отражается на взаимоотношениях с подрастающими детьми. Так, 
личность взрослого, переживающего психологическое отчуждение, в не-
которых случаях включает в себя расщепление или чувство отстранённо-
сти от некоторой части своего «Я». Чрезмерная раздвоенность и отсут-
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ствие взаимных переходов между «Я-наблюдающим» и «Я-действую-
щим» приводят к переживанию потери центра личности, целостности ее 
интенций и в итоге к психологической несвободе. Последняя понимается 
как «способность «встать над полем» – как внешним, так и внутренним, 
т. е. в том числе и над собственным аффектом» [2, с. 12]. 

Родители пытаются найти с подростком точки соприкосновения, но 
быстро срываются в резкий негативный аффект, тем самым еще больше 
нарушая связь. Как правило, взрослые выстраивают несистематический и 
непоследовательный диалог с подрастающим ребенком, пытаются прода-
вить его сопротивление и протест. С. Фанти, описывая деятельность лич-
ности через принцип нейтрального динамизма попыток, отмечает: «…че-
ловек не осуществляет попытки сознательно. Он создает и разрушает их 
независимо от своей воли. Попытку редко признают как таковую» 
[3, с. 17]. Так, ситуация взаимодействия меняется, когда родитель начи-
нает осознавать себя и свои попытки и выстраивать осмысленный диалог 
с подростком. 

Многократные неудачные жизненные попытки человека приводят к не-
пониманию себя самого, к отчуждению от себя, потере субъектности. При 
этом человек не осознает себя в качестве субъекта активной деятельности. 
Человек переживает и осуществляет себя в качестве причины себя самого. 
Субъектность не дается человеку при рождении, она формируется. Сфор-
мированная субъектность дает человеку уверенность в том, что он хозяин 
своей жизни, он ею распоряжается. Таким образом, при нарушении субъ-
ектности пропадает чувство связности человека с миром, с другими 
людьми. При отсутствии у родителя субъектности, он зачастую переносит 
огромные ожидания на собственных детей. Подростку же важно опреде-
лить и выстроить собственную систему ценностей, потребностей, желаний. 
Ценностно-смысловая подсистема играет важную роль в возникновении 
того или иного эмоционального состояния как взрослого, так и подростка, 
она определяет иерархию ценностей, систему отношений к себе и к другим. 
Разрушающее влияние на подростка оказывает не само по себе внешнее 
воздействие, будь оно острым или хроническим, например, эмоциональная 
реактивность родителя, а его значимость для подростка. Именно цен-
ностно-смысловая подсистема чаще всего определяет относительность от-
рицательных эмоций подростка. Чрезмерность негативных аффективных 
реакций родителя на личность подростка приводит к нарушению эмоцио-
нальной связи между ними. Опираясь на теоретический и практический 
опыт по работе с переживанием психологического отчуждения во взаимо-
отношениях между родителями и подростками, с целью преодоления нега-
тивных моментов в процессе их взаимодействия можно упражнять родите-
лей и детей в экологичной друг для друга демонстрации эмоций с обсужде-
нием возможных причин переживания; побуждать к вербализации актуаль-
ных эмоциональных состояний, выстраивать иерархию ценностно-смысло-
вой сферы, обозначать наиболее важные потребности личности родителя и 
подростка, а также способы их реализации. 

Таким образом, преодоление психологического отчуждения во взаи-
моотношениях между родителями и подростками возможно при всесто-
роннем осмыслении как внутренних, так и внешних динамических про-
цессов. 
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Перестройка социально-экономических отношений в нашей стране 
привела к реформированию системы образования. При этом основное 
внимание уделялось важнейшим аспектам, связанным со структурными 
изменениями, поиском нового содержания образования, предоставления 
необходимой свободы педагогам в выборе образовательных технологий. 

В настоящее время средствами массовой информации и педагогиче-
ской общественностью поднимается вопрос о необходимости пере-
стройки в работе образовательных учреждений, связанной с тем, что в мо-
лодежной среде все чаще отмечается девиантное поведение. За годы ре-
формирования социально-экономических отношений и образования в 
России личность студента, его ценностные ориентации не стали основ-
ным ориентиром в формировании будущего гражданина. В содержании 
программ различных предметов вопросы формирования ценностных ори-
ентации представлены в лучшем случае имплицитно, но как важная со-
ставляющая процесса формирования личности будущего гражданина она 
должна присутствовать в дисциплинах, непосредственно способствую-
щих решению этого важного вопроса. 

Важным является и то обстоятельство, что формирование ценностных 
ориентации личности не является результатом проведенного в образова-
тельном учреждении разового «мероприятия», а должно присутствовать 
как долговременная задача учебных предметов. С другой стороны, него-
товность педагогов к долговременному, педагогически целенаправлен-
ному формированию ценностных ориентации личности в учебно-воспи-
тательном процессе, приводит к дальнейшему развитию негативных про-
цессов. Этим обусловливается возрастающее значение проблемы форми-
рования ценностных ориентации студентов в науке, разработки педагоги-
ческих условий и средств их формирования в современной педагогиче-
ской практике. 

Проблеме ценностных ориентации уделено большое внимание в рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых в области педагогики и психо-
логии: В.Г. Алексеевой, Е.Д. Божович, Л.И. Божович, Е.В. Бондаревской, 
С.С. Бубновой, М.С. Когана, А.В. Кирьяковой, Д.А. Леонтьева, 
Н.И. Непомнящей, Т.И. Петраковой, В.В. Сафоновой, В.С. Собкина, 
Д.И. Фельдштейна, Р.Х. Шакурова, Р.Н. Щербакова, Е.И. Шубенковой и 
др.; в области социологии и философии – Л.М. Архангельского, Л.Г. Здра-
вомыслова, Д.Л. Константиновского, Н.З. Чавчавадзе, В.А. Ядова и мно-
гих других. 
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Тем не менее, хотя принцип единства обучения, воспитания и развития 
поддерживается большинством педагогов, однако в реальной практике он 
практически не соблюдается: эти процессы развиваются параллельно. 
Фактически приоритет в высшем образовании по-прежнему занимает 
обучение, а положение воспитания не соответствует обозначенному в 
официальных документах Министерства образования и науки РФ. 

Особую проблему составляет организация и осуществление так назы-
ваемого воспитывающего обучения, теоретические основы которого раз-
работаны Ю.К. Бабанским, Л.И. Божович, Ш.И. Ганелиным, Н.Ф. Добры-
ниным, Б.П. Есиповым, И.Я Лернером, М.Н. Скаткиным, В.А. Сухомлин-
ский, Г.И. Щукиной и другими учеными. 

Согласно общепринятому мнению, воспитание студентов имеет своей 
целью, прежде всего, интериоризацию подрастающим поколением си-
стемы социально – культурных ценностей. Оно, в широком смысле, 
направлено на то, чтобы весь спектр общекультурных ценностей (нормы 
морали, труд, идеи гуманизма, служения общественным интересам, чело-
веческая личность, образование, ценности культуры и т. д.) сделать пред-
метом осознания, освоения и реализации в виде ценностно-ориентацион-
ной и ценностно-направленной деятельности личности [5; 6]. То есть, ак-
сиологический компонент является основополагающим в воспитании, а 
формирование у обучающихся гуманистических ценностных ориентаций 
можно рассматривать как конкретную цель воспитания, в достижении ко-
торой важнейшая роль принадлежит образованию [1]. 

Без ценностного наполнения содержания образования (как в целом, 
так и в рамках отдельных учебных предметов), невозможно осуществлять 
воспитывающее обучение студентов, эффективно формировать у них си-
стему ценностных ориентаций. 

Анализ педагогической литературы позволяет констатировать, что на 
теоретическом уровне достаточно разработаны и широко освещены во-
просы сущности понятий «ценности» и «ценностные ориентации», их ме-
ста в структуре личности, функций, механизмов формирования в про-
цессе обучения и т. д., исследованы проблемы аксиологического (цен-
ностного) воспитания студентов, отбора ценностей в целостный учебно-
воспитательный процесс и содержание образования. Однако недоста-
точно исследований, в которых выявляются психолого-педагогические 
условия формирования ценностных ориентаций средствами содержания 
образования в рамках конкретной учебной дисциплины. Включение цен-
ностей в содержание образования происходит стихийно, не целенаправ-
ленно, поэтому проблема ценностного наполнения содержания образова-
ния остается не до конца решенной. 

Очевидно, что проблема ценностей и ценностных ориентаций как це-
левых ориентиров образовательного процесса недостаточно изучена, 
равно как и вопросы конкретного содержательного и методического со-
провождения процесса формирования ценностных ориентаций у будущих 
специалистов при обучении их иностранному языку. 

В результате проведенных нами теоретических и эмпирических иссле-
дований было выяснено следующее. 

Формирование ценностных ориентаций является целеопределяющей 
основой воспитательного процесса в системе общего образования; дан-
ный процесс направлен на усвоение обучающимися системы гуманисти-
ческих ценностей, составляющих основу их гуманитарной культуры, и, в 
совокупности, характеризующих мотивационно-ценностное отношение 
личности к окружающему миру. Его содержательно-смысловое наполне-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ние обеспечивается содержанием традиционно выделяемых видов воспи-
тания – трудового, эстетического, нравственного, физкультурного, интер-
национально-патриотического, интеллектуального и др. 

Одним из способов преодоления ценностной неопределенности 
учебно-воспитательного процесса является группировка ценностей – це-
лей воспитания на основании их соответствия определенному виду вос-
питания для последующего предъявления в содержании образования. Ра-
ционально выделить такие группы ценностей, как: трудовые (интересная 
работа, польза обществу, ответственность за свой труд, профессиональ-
ное развитие и т. д.), нравственные (свобода, добро, мир, права человека, 
верность, надежность, порядочность и пр.), эстетические (красота, гармо-
ния, преумножение прекрасного и т. п.), физкультурные (здоровый образ 
жизни, активность, работоспособность, хорошая физическая форма и др.), 
интернационально-патриотические (любовь к Родине, забота о ее безопас-
ности и процветании, интерес к другим народам, уважение их традиций, 
толерантность и т. д.), интеллектуальные (знания, интеллектуальное раз-
витие, самосовершенствование и т. п.). 

Огромным воспитывающим потенциалом обладает содержание обуче-
ния, в том числе, по иностранным языкам. Основным средством форми-
рования у студентов ценностных ориентаций в процессе обучения ино-
странному языку является такой компонент содержания обучения, как 
лексический материал, соответствующий учебным планам и программам, 
и представленный текстами конкретных учебников и учебных пособий, 
дополнительных источников когнитивного содержания, в том числе, про-
изведениями художественной литературы на иностранных языках, рас-
сказами преподавателя, а также запечатленный в личном опыте обучаю-
щихся в виде фактов и событий их жизни. 

Полноценная реализация преподавателями-предметниками на уроках 
воспитывающих функций возможна при акцентировании ими аксиологи-
ческого ядра в учебном материале. 

Ценностные ориентации представляют собой субъективное отражение 
в психике и сознании человека объективных социальных ценностей, про-
являющихся в целях, идеалах, убеждениях и интересах, и являющихся 
важнейшими регуляторами поведения, деятельности и общения. В струк-
туре ценностных ориентаций личности выделяются следующие компо-
ненты с соответствующими критериями сформированности. 

Компоненты и критерии ценностных ориентаций личности: 
Компоненты. Содержание критериев: 
1. Когнитивный: Знания-представления о ценностях, об их содержа-

нии и смысле, значении для личности и общества. 
‒ полнота знаний о содержании и смысле гуманистических ценностей; 
‒ понимание места и роли выделенных гуманистических ценностей в 

иерархии ценностей; 
‒ умение выделить ценностные явления в объекте познания и объяс-

нить свой выбор. 
2. Эмоциональный: Чувства и переживания личности, обеспечиваю-

щие перевод ценностей в мотивы поведения и деятельности. 
‒ позитивное отношение к гуманистическим ценностям; 
‒ восприятие гуманистических ценностей как личностно значимых; 
‒ эмоциональная активность в деятельности по освоению новых цен-

ностей, готовность к их восприятию. 
3. Мотивационно-поведенческий: Мотивация личности к определен-

ной деятельности в соответствии с ее субъективным ценностным опытом, 
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проявление гуманистических ценностных ориентаций в поведении, дея-
тельности и общении: 

‒ сформированность мотивов поведения, основанных на гуманистиче-
ских ценностях; 

‒ проявление ценностного отношения к миру; 
‒ готовность опираться на усвоенные знания как на регуляторы созна-

ния и поведения, умение воплощать знание о ценностях в различных ви-
дах деятельности и в поведении. 

Для эффективного формирования у будущих специалистов ценност-
ных ориентаций в процессе обучения необходима и следующая организа-
ция психолого-педагогических условий: 

‒ обеспечение аксиологичности образовательного процесса путем пре-
одоления; 

‒ ценностной неопределенности учебно-воспитательного процесса, а 
именно: выделения системы ценностей – целей воспитания и ценностного 
наполнения содержания образования (в первую очередь, содержания обуче-
ния дисциплинам учебного плана); предъявления ценностей обучающимся 
через содержание обучения (для их интрериоризации и последующей экс-
териоризации) с использованием адекватных форм, методов и приемов обу-
чения (этические рассказ и беседа, положительный пример и т. п.); обеспе-
чением аксиологичности деятельности преподавателя (эмоциональность 
педагога при трансляции ценностей, обоснование их значимости, воздей-
ствие на эмоционально-оценочную сферу студентов, организация и под-
держка их рефлексивной деятельности) и обучающихся (целенаправленное 
осмысление ценностно окрашенной информации); 

‒ опора на личностно-ориентированный подход к образованию, что 
предполагает: преодоление противоречия между ценностями и личными 
смыслами обучающихся путем предъявления воспитанникам определен-
ных систем ценностей и создания условий для их свободного выбора и 
«проживания»; учет педагогом индивидуальных траекторий аксиологиче-
ского развития студентов и соответствующее планирование индивиду-
ально-дифференцированной учебно-воспитательной работы; учет и ис-
пользование индивидуального опыта обучающихся при организации про-
цесса освоения ими гуманистических ценностей; 

‒ опора на принцип активности личности, обусловливающий приме-
нение следующих форм, методов и приемов обучения и воспитания: роле-
вых игр, драматизации, диспутов, метода проектов, методов воздействия 
на экзистенциальную сферу личности (метод дилемм в совокупности с ор-
ганизацией рефлексивной деятельности студентов), методов организации 
поведения и деятельности (создание воспитывающих ситуаций, вообра-
жаемых ситуаций нравственного выбора, близких жизненному опыту обу-
чающихся); 

‒ опора на: психологический механизм развития ценностных ориента-
ций, что предполагает выделение этапов формирования системы ценност-
ных ориентаций личности (информационно-поискового, оценочно-регу-
лятивного и деятельностно-поведенческого); закономерностей развития 
ценностно-ориентационной деятельности, обусловливающих выделение 
стадий осуществления аксиологического воспитания (репродуктивного 
освоения ценностно-ориентационной деятельности, частично-поискового 
осуществления ценностно-ориентационной деятельности, самостоятель-
ного ценностно-ориентационного творчества). 

На наш взгляд, выделенные компоненты с соответствующими крите-
риями сформированности ценностных ориентаций, а также предложен-
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ные психолого-педагогические условия данного процесса позволяет эф-
фективно решать воспитательные задачи, способствуя формированию у 
обучающихся ценностных ориентаций. 

Список литературы 
1. Александрова Е.А. Виды педагогической поддержки и сопровождения / индивидуаль-

ного образования / Е.А. Александрова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html 

2. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и 
нравственности / Е.В. Бондаревская – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 1993. 

3. Бондаренко Н.Ю. Становление экзистенциальных ценностей будущих учителей в 
процессе интерактивного обучения: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.Ю. Бондаренко. – 
Ростов н/Д, 2006. 

4. Нудько В.А. Формирование гуманистических ценностных ориентаций студентов (на 
примере изучения иностранного языка в вузе): Автореф. дис. … канд. пед. наук. / 
В.А. Нудько. – Ульяновск, 2006. 

5. Постников П.Г. Дидактика истории (на пути к профессиональному мастерству) / 
П.Г. Постников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oim.ru/reader.asp 

6. Савина Ю.Г. Формирование ценностных ориентаций учащейся молодежи средствами 
декоративно-прикладного искусства: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю.Г. Савина. – М., 
2006. 

7. Формирование ценностных ориентаций у школьников в процессе обучения иностран-
ному языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/ 
00278750_0.html 

 

Таньков Николай Николаевич 
канд. пед. наук, доцент 

Усяев Александр Николаевич 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
г. Пенза, Пензенская область 

DOI 10.21661/r-112842 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ 
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 2016 г.) 

Аннотация: выявление профессиональных склонностей старшеклас-
сников является значимым компонентом профориентационной работы в 
условиях профильного обучения. В статье представлены результаты ди-
агностики профессиональных склонностей учащихся десятых классов по 
методике Г.В. Резапкиной, сформулированы выводы, нацеленные на со-
вершенствование профориентационной работы. 
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бота. 

Требование обязательной реализации профильного обучения в стар-
ших классах общеобразовательных школ обусловливает необходимость 
профориентационной работы для формирования готовности учащихся к 
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самостоятельной активности, к осознанному ответственному выбору ин-
дивидуальной образовательной траектории, к личной ответственности за 
результат [1; 3]. 

На наш взгляд, с целью повышения эффективности профориентацион-
ной работы в условиях профильного обучения необходимо осуществлять 
выявление профессиональных склонностей старшеклассников. 

В 2016 году мы осуществили выявление и анализ профессиональных 
склонностей 47 учащихся десятых классов. Исследование проводилось в 
средней общеобразовательной школе №36 г. Пензы. С целью выявления 
склонностей к определенному виду деятельности испытуемым предлага-
лось ответить на вопросы опросника профессиональных склонностей, 
разработанного Г.В. Резапкиной [3]. Для выявления уровня сформирован-
ности профессиональных склонностей мы использовали шкалу, разрабо-
танную в исследовании [4, с. 85]. 

Результаты обработки полученных данных приведены в таблицах 1–2. 
 

Таблица 1 
Уровни сформированности профессиональных склонностей 

городских десятиклассников 
 

Процент испытуемых в зависимости от уровня
сформированности профессиональных склонностей

Низкий Средний Высокий
25,5% 68,1% 6,4%

 

Таблица 2 
Профессиональные склонности городских десятиклассников 

в зависимости от вида деятельности 
 

Склонности к видам 
деятельности 

Процент испытуемых в зависимости
от степени выраженности склонностей

Не
выраженные

Слабо 
выраженные Выраженные Ярко

выраженные 
К работе с людьми 8,51% 42,55% 44,68% 4,26%
К исследователь-
ской деятельности 61,7% 25,53% 10,64% 2,13% 

К работе на произ-
водстве 48,93% 46,81% 4,26% 0% 

К эстетическим ви-
дам деятельности 46,81% 34,04% 19,15% 0% 

К экстремальным
видам деятельности 48,93% 40,43% 6,38% 4,26% 

К планово-экономи-
ческим видам дея-
тельности 

59,57% 38,3% 2,13% 0% 

 

Проанализировав полученные результаты, мы сформулировали следу-
ющие выводы: 

 основными видами деятельности, привлекающими испытуемых, яв-
ляются: работа с людьми (91,49%); эстетические виды деятельности 
(53,19%); экстремальные виды деятельности (51,07%); 

 большинство учащихся имеют средний уровень сформированности 
профессиональных склонностей (68,1%); 
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 средний уровень сформированности профессиональных склонно-
стей не является достаточным для старшеклассника; учащиеся нуждаются 
в дальнейшем развитии этого качества личности; 

 необходимо систематически выявлять уровень сформированности 
профессиональных склонностей старшеклассников с целью эффективной 
реализации профильного обучения. 

Сформулированные выводы могут, по нашему мнению, служить осно-
ванием для определения педагогических средств, способствующих фор-
мированию профессиональных склонностей городских старшеклассни-
ков. 
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ния, в ходе работы используются современные методы обучения, а 
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версальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речевое развитие, компетентностный подход, 
ФГОС ДО, формирование, универсальные учебные действие, социально-
коммуникативная компетентность, интеграция образовательных обла-
стей. 

Цель: совершенствование монологической формы речи, умения грам-
матически верно и содержательно формулировать предложение в про-
цессе коллективной беседы по сюжетной картине. 

Задачи: 
1) совершенствовать умение отчетливо произносить сходные по арти-

куляции и звучанию согласные звуки ([т’ – ш], [ч – т'] [ш – ж]), закреплять 
умение согласовывать прилагательные с существительными; 

2) развивать умение рассматривать картину с целью выявления суще-
ственных признаков сюжета и самостоятельного составления предложе-
ний описательного характера, умение участвовать в коллективном разго-
воре в процессе рассматривания сюжетной картины, помогая содержа-
тельно строить высказывания; 

3) воспитывать уважительное отношение к сверстникам, их мнению, 
умение слушать других участников беседы, не перебивать; 

4) закреплять представления детей о безопасном поведении в случаях 
обнаружения оставленных без присмотра вещей и безопасного поведения 
на льду. 

Средства: посылка от героев мультфильма «Трое из Простоквашино», 
карта выполнения заданий, мяч, сюжетные картинки, сюжетная картина с 
проблемным моментом, тематические сувениры-поощрения от героев 
мультфильма. 

Словарная работа: зимние, тюбинг, надувные санки, опасность, во-
доем, благополучно. 
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Предпосылки УУД: коммуникативные – умение слушать и отвечать на 
вопросы; участвовать в совместной деятельности; познавательные – уме-
ние ориентироваться по условным обозначениям; выделять существен-
ные признаки в сюжетной картине; регулятивные – умение осуществлять 
действия по образцу и заданному правилу; умение слушать и выполнять 
инструкции. 

Способы (включающие ребенка в деятельность и организующие): 
 привлечения внимания детей: выяснение обстоятельств появления 

посылки в группе, воспитатель принимает на себя роль участника группы 
и не является инициатором заданий; 

 мотивации: привнесение нового элемента в развивающую пред-
метно-пространственную среду группы (посылка), карта с заданиями от 
героев известного мультфильма, яркие дидактические пособия (сюжетные 
картинки, выполненные детьми; сюжетная картина для обсуждения), пе-
ремещение по группе в процессе смены видов деятельности; 

 объяснения: наглядность (непосредственно предметы, картинки, 
карта), коллективный разговор; 

 организации СДД: игра в мяч, работа в парах при составлении пред-
ложений по сюжетной картине; 

 рефлексии: экспресс-опрос. 
Образовательные ситуации в зоне ближайшего развития: выбор пра-

вильного поведения в ситуации обнаружения чужого оставленного без 
присмотра предмета (посылки), работа с картой, взаимодействие в парах, 
участие в коллективном разговоре, ситуация оценивания успешности соб-
ственной деятельности.  

Таблица 1 
 

Содержание НОД Средства Формы 
работы 

Образовательные 
цели 

и задачи
1. Создание мотивационного поля (организационный момент)

Доброе утро ребята. Меня зовут 
Оксана Александровна, сегодня я 
пришла к вам в гости и очень рада 
с вами познакомиться. Как вас 
много! Какая у вас красивая 
группа! Ой, а что это? Это ваша 
посылка? 

Слово, 
привнесе-
ние незна-
комого 
элемента в 
РРПС 
группы

Обсужде-
ние 
 

Развитие навы-
ков безопасного 
поведения при 
обнаружении не-
известного пред-
мета. 

Как же нам узнать, что в ней? Ре-
бята, но это же чужая коробка, это 
может быть опасно! Давайте 
дружно и четко скажем такие 
слова: «Тише-тише-тише-тише-
тише, подойдём чуть-чуть по-
ближе» 

Чистого-
ворка 

Повторе-
ние 

Совершенствова-
ние звуковой 
культуры речи. 

Здесь что-то написано, прочи-
таем? 
Куда: в детский сад №142 города 
Дзержинска 
Кому: ребятам старшей группы 
Ребята, это вам? 
От кого: от Д. Фёдора 
Ребята, откуда же посылка?

Слово, 
проблем-
ный во-
прос 

Беседа,
Совмест-
ный поиск 
ответа на 
проблем-
ный во-
прос 

Развитие навы-
ков безопасного 
поведения при 
обнаружении не-
известного пред-
мета. 
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Ну да конечно же, нам её принёс, 
кто? 
И что же нам с ней делать? 
Конечно, открыть эта посылка 
нам прислал нам ее хорошо знако-
мый нам дядя Федор.

2. Основная часть
Ребята, здесь что-то лежит, по-
смотрим. 
А как вы думаете что это такое? 
Молодцы, ребята, это карта и нам 
нужно в ней разобраться! 
Давайте найдем первый пункт на 
нашей карте. (Он обозначен циф-
рой 1) Что здесь нарисовано?

Проблем-
ный во-
прос, 
карта-
схема по-
следова-
тельности 
действий 

Обсужде-
ние, поиск 
ответов 

 

Игра с мячом «Подбери признак»
Значит, нам нужной найти мяч?
Ребята, а здесь лежит какая-то за-
писка. Прочитаем? Да это же под-
сказка от Шарика с Матроскиным.
Игра с мячом (Текст подсказки: 
«Взрослый называет слово и бро-
сает мяч кому-то из детей, а 
тот, кто поймал мяч, добавляет 
к нему подходящее по смыслу при-
лагательное и бросает мяч веду-
щему»). 
Давайте попробуем, например: 
Снег (какой?) холодный (горка, 
метель, елка, лед, варежки, со-
сулька, шарф, Дед Мороз, пода-
рок, валенки, снеговик, мороз, 
звезда, санки) 
Молодцы! Справились! Поиграли!

Игра, мяч, 
слово  

Совмест-
ная игра с 
мячом ма-
лой по-
движности 

Упражнение в со-
гласовании 
имени прилага-
тельного с суще-
ствительным, 
подбор признака 
к предмету. 

Составление предложений по сюжетной картинке
(взаимодействие детей в парах)

Давайте посмотрим на карту, что 
же ждет нас дальше? 
Что мы должны найти в группе? 
Рассаживайтесь парами. Что же 
здесь? А здесь опять записка от 
Шарика и Матроскина. 
Текст записки: «Ребята, у вас на 
столах картинки с разными зим-
ними развлечениями. Вы в парах 
их рассмотрИте и потом расска-
жИте остальным ребятам, что 
нарисовано на вашей картинке» 
(коньки, санки, снеговик, лыжи, 
снежки, снежные постройки, 
тюбинг). Еще чуть-чуть посмот-
рите. Кто готов? (Ребята, посмот-
рите, какая интересная картинка у 
Маши и Саши.)

Сюжетные 
картинки, 
слово 

Рассматри-
вание, вза-
имодей-
ствие в па-
рах 

Развитие умения 
составлять пред-
ложения описа-
тельного харак-
тера в процессе 
рассматривания 
сюжетной кар-
тинки. 
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Какие молодцы, сколько мы знаем 
о зимних забавах и как дружно и 
весело можно играть зимой и за-
ниматься спортом. 

Физкультминутка 
Устали? Отдохнем немножко?
Вставайте около стульев, слу-
шайте игру и повторяйте движе-
ния. 
Физминутка 
Мы на лыжах в лес идем, 
Дети машут руками, словно 
Мы взбираемся на холм. 
Работают лыжными палками. 
Палки нам идти помогут, 
Будет нам легка дорога. 
Вдруг поднялся сильный ветер, 
Вращение туловищем 
Он деревья крутит, вертит 
вправо и влево. 
И среди ветвей шумит. 
Снег летит, летит, летит. 
По опушке зайчик скачет, 
Прыжки. 
Словно белый мягкий мячик. 
Раз прыжок и два прыжок - 
Вот и скрылся наш дружок! 
Хоть приятно здесь кататься, 
Надо снова заниматься. 
Молодцы! Какие вы вниматель-
ные! 
А теперь вернемся к карте и 
узнаем, что ждет нас дальше.

Движение, 
слово 
 

Физкуль-
тминутка 

Формирование 
потребности в 
двигательной ак-
тивности, снятие 
мышечного и ум-
ственного напря-
жения. 

Беседа по сюжетной картине «Прогулка на лыжах»
Где же следующий шаг?
Что здесь нарисовано? А где же 
они в группе?! 
Давайте пойдём и присядем на 
стульчики. Смотрите, и снова 
подсказка! «Ребята, дядя Федор 
прислал вам картину. Рассмотрите 
ее внимательно и попробуйте рас-
сказать, что на ней изображено». 
Ребята, справимся? 
Только давайте договоримся, что 
отвечать будем полным предло-
жением. 
Вопросы: 
1) Какое время года изображено 
на картине? А по каким призна-
кам вы определили, что это зима? 
2) Кого мы видим на картине? 
3) Что делает мальчик? 

Сюжетная 
картина, 
вопросы, 
проблем-
ные во-
просы 

Беседа, 
коллектив-
ный разго-
вор 
 

Развивать умение 
рассматривать 
картину с целью 
выявления суще-
ственных призна-
ков сюжета и са-
мостоятельного 
составления 
предложений 
описательного 
характера, уме-
ние участвовать в 
коллективном 
разговоре в про-
цессе рассматри-
вания сюжетной 
картины, помогая 
содержательно 
строить высказы-
вания.
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4) Посмотрите ребята, а какое у 
мальчика настроение? Он весе-
лый? А почему мальчик не весе-
лый? Какое у него лицо? Чем пе-
репуган мальчик? 
5)Какую опасность вы здесь заме-
тили? Что делает ворона на льду 
около мальчика? 
6)Так где же мальчик катается на 
лыжах? (на катке? На стадионе?) 
На водоеме – на реке или на 
озере. 
7) Как вы думаете, как он здесь 
оказался? 
8)Чем может закончиться такое 
развлечение? 
9) Какие советы мы можем дать 
другим детям, чтобы зимнее раз-
влечение не закончилось бедой? 
Всё правильно ребята! Рассмотрев 
картину, мы поняли, что кататься 
на льду – это опасно! 
10) Как вы думаете, чем закончи-
лась эта история? 
Хорошо, я очень рада, что все 
благополучно закончилось. 
Мы молодцы, хорошо рассмот-
рели картину и рассказали о ней.

Закреплять пред-
ставления детей 
о безопасном по-
ведении на льду 
и осознание 
необходимости 
избегать таких 
ситуаций. 

3. Заключительная часть
А сейчас снова вернемся к карте и 
посмотрим, остались еще непрой-
денные шаги? Давайте вспомним: 
Что мы делали сначала? (цифра 1) 
А на цифре 2? 
Что мы делали дальше? 
Ребята, вам понравилось выпол-
нять задания от героев мульт-
фильма Простоквашино? 
Какое задание вам понравилось 
больше? 
С каким заданием вам было легко 
справится? 
А что было выполнить сложно? 
И мне очень понравилось с вами 
выполнять задания от дяди Фе-
дора. 
 

Слово, 
карта 

Беседа, 
экспресс-
опрос 

Развивать умение 
проводить эле-
ментарный ана-
лиз своей дея-
тельности, само-
анализ собствен-
ных успехов и за-
труднений. 

4. Рефлексия (Сюрпризный момент, оценка деятельности детей)
Все знаки и символы на карте мы 
разгадали? 
Подарок? А где же нам его ис-
кать? 
Ну, конечно, в посылке. 
Давайте откроем посылку, и по-
смотрим! 

Карта, 
слово 

Поощре-
ние 

Воспитывать 
ощущение радо-
сти и удовлетво-
ренности от 
успеха своей дея-
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Дядя Фёдору и его друзьям очень 
понравилось, что вы много знаете 
о зимних развлечениях, умеете о 
них рассказать и что зима прохо-
дит у вас также весело как у них в 
Простоквашино. 
И я благодарю вас, ребята, что 
взяли меня с собой в такое увлека-
тельное путешествие. Мне было с 
вами очень весело и интересно! 
До свидания. 

тельности по-
средством поощ-
рения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ДОО 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос эко-
логического воспитания дошкольников. Исследователь отмечает, что 
экологическое воспитание детей следует рассматривать как одно из 
направлений нравственного воспитания. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, ДОО. 

В настоящее время на первый план выходят проблемы экологического 
воспитания, и учёные, натуралисты, педагоги уделяют им всё больше вни-
мания. Ответ на вопрос, почему эти проблемы стали актуальными содер-
жится в деятельности человека в природе. Очень часто данная деятель-
ность носит безграмотный, неправильный с экологической точки зрения, 
расточительный, ведущий к нарушению экологического равновесия ха-
рактер. 

Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-то был ребёнком. 
Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом 
воспитании детей, начиная с раннего возраста. 

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение 
для воспитательной работы. 

Экологическое воспитание должно идти по иерархической лестнице: 
семья – детский сад – школа – вуз – последипломная экологическая под-
готовка. 
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Цель экологического воспитания в ДОО – это становление начал эко-
логической культуры у детей, развитие экологического сознания, мышле-
ния, экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, формиро-
вание ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 
на базе экологического сознания. 

Экологическое воспитание должно быть направлено: 
 в раннем детстве – на формирование чувства эмоциональной близо-

сти с миром живой природы; 
 в школе – на овладение способами понимания целостной картины 

мира; 
 в периоды взросления и зрелости – на развитие экологического ми-

ровоззрения, воспитание чувства ответственности за состояние природы, 
осознание необходимости личного участия в экологической деятельности 
[2, с. 5]. 

Наиболее продуктивно усвоение основ экологических знаний проис-
ходит в дошкольном возрасте, так как малыш воспринимает природу 
очень эмоционально, как нечто живое. 

Мир природы имеет большое влияние на развитие личности. В детстве 
ребенок слышит огромное количество звуков: будь то дуновение ветерка, 
или пение птиц, или звуки дождя, барабанящего по стеклу. Малыша окру-
жают незнакомые запахи цветов. Тайны и загадки природы заставляют 
остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира 
рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в 
конечном счёте, любовь к Отечеству. 

«Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна 
Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». Так говорил рус-
ский писатель Михаил Пришвин. 

Еще в XVII веке Ян Амос Коменский обратил внимание на то, что все 
процессы в человеческом обществе протекают подобно процессам при-
роды. Эту идею он развил в своем труде «Великая дидактика». Эпиграфом 
к этой книге послужил девиз «Пусть течет все свободно, без применения 
насилия». Коменский утверждал, что природа развивается по определен-
ным законам, а человек – это часть природы, следовательно, в своем раз-
витии человек подчиняется тем же общим закономерностям природы. 

Уже в те времена педагогом было выведено важнейшее экологическое 
положение о связи человека и природы, о их неотделимости друг от друга. 

Укрепить гуманные чувства ребенка возможно средствами природы. 
Об этом писали такие великие педагоги как Ж.-Ж. Руссо (1762 год), Г. Пе-
сталоцци (1781–1787 гг.), Ф. Дистерверг (1832 г.). Впервые швейцарский 
педагог – демократ А. Гумбольд, а затем французский педагог и философ 
Ж.-Ж. Руссо и другие педагоги говорили о воспитании у детей «чувства 
природы» как ощущение его облагораживающего влияния на человека. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, как 
одно из направлений нравственного воспитания, так как в его основе ле-
жит положительное отношение человека к окружающему миру природы, 
гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, 
стремление защитить и сберечь природу и т. д. 

В дошкольной области экологическое воспитание осуществляется по-
средством наглядных, практических и словесных методов. 

К наглядным методам относится наблюдение, рассматривание картин, 
иллюстраций, просмотр видеофильмов, демонстрация моделей. 

К практическим методам относится труд, экспериментальная деятель-
ность и игровая. 
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К словесным методам относится чтение художественной литературы, 
беседы, рассказ воспитателя. 

В соответствии с ФГОС от 29.12.2012.г. №273-ФЗ образовательные 
учреждения имеют возможность разрабатывать и утверждать программы 
по экологическому воспитанию и образованию детей, и осуществлять по 
ним образовательную деятельность [4]. 

На сегодняшний день педагогами, экологами разработаны и продол-
жают разрабатываться программы экологического образования и воспи-
тания детей, при этом учитываются местные природные и социальные 
условия, и национальные традиции. Некоторые из них представлены в 
таблице. 

Таблица 1 
Авторские программы, направленные 

на экологическое воспитание детей в ДОО 
 

Автор Название
программы Направленность 

С.Н. Николаева  «Юный эколог» Данные программы основаны на во-
просах классической экологии 
Цель – ознакомление детей с неко-
торыми взаимосвязями живых объ-
ектов и окружающей среды, экоси-
стемами. 

Н.Н. Кондратьева  «Мы»
Ж.Л. Васякина-Но-
викова  

«Паутинка»

А.В. Королёва  «Экологическая до-
рожка»

И.А. Иванова  «Живая экология»
Н.А. Рыжова  «Наш дом – при-

рода» 
Направлена на становление начал 
экологической культуры через по-
знание экологических закономерно-
стей природы.

В.И. Ашиков, 
С.Г. Ашикова  

«Семицветик» Имеет культурно-экологическую 
направленность

И.Г. Белавина, 
Н.Г. Найденская  

«Планета – наш 
дом»

на эстетическое и нравственное вос-
питание детей. 

Т.И. Попова  «Мир вокруг нас»
Н.Н. Вересов  «Мы – земляне» Данные программы имеют соци-

ально-экологическую направлен-
ность. 

Т.В. Потапова  «Детский сад 
ХХI века» или 
«Надежда»

Л.М. Кларина  «Экономика и эколо-
гия»

 

Как мы видим, исходя из обилия программ по экологическому воспи-
танию, данная проблема волнует педагогов, побуждает их к творчеству, 
приводит к пониманию того, что необходимо решать экологические про-
блемы на планете Земля и изменять способы взаимодействия человека с 
природой. 

Создание предметной развивающей среды в ДОО – это основное усло-
вие экологического воспитания. Различные факторы окружающей среды 
оказывают влияние на детей, их физическое и психическое развитие, на 
становление личности. Создание благоприятной обстановки стимулирует 
различные формы активности детей, так считали К.Д. Ушинский, 
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А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Главным условием построения раз-
вивающей среды в ДОО является опора на личностно-ориентированную 
модель взаимодействия между людьми. Среда, окружающая детей 
должна быть развивающей, должна обеспечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма. 

Как считает С.Н. Николаева создание развивающей экологической 
среды в ДОУ – это непрерывный педагогический процесс, включающий в 
себя организацию экологических пространств: 

 групповых уголков природы; 
 цветников; 
 огорода; 
 площадки природы и др. 
Их совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание усло-

вий, необходимых для жизни всех живых существ. 
На сегодняшний момент задача в воспитании экологически грамот-

ного поколения стоит наиболее остро, поэтому необходимо развивать эко-
логическое сознание, экологическое мышление, воспитывать экологиче-
скую культуру одновременно у детей и взрослых [3, с. 34]. 

Именно от создания условий для осуществления эколого-педагогиче-
ской работы в ДОО зависит экологическая воспитанность нашего буду-
щего поколения. 

Современный педагог ДОО в целях экологического воспитания до-
школьников должен: 

 владеть технологиями экологического воспитания; 
 создавать эколого-развивающую среду; 
 реализовывать систему экологического воспитания; 
 повышать свою профессиональную эколого-педагогическую куль-

туру; 
 работать над повышением экологической культуры родителей. 
Взаимодействие всех этих компонентов поможет в решении вопросов 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 
Экологическое воспитание детей должно проходить в тесном взаимо-

действии с семьёй ребёнка. Так как дети, вырастая, берут пример с роди-
телей, воспитателей. Именно взрослые должны стать примером для до-
школьника, и научить его, как нужно обращаться с дарами природы, как 
уберечь природные богатства от разрушения. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 
совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 
процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 
окраску. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необхо-
димо использовать как традиционные формы, так и нетрадиционные, но 
все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества. 

Работу с семьей по решению вопросов экологического воспитания 
необходимо проводить в двух направлениях: 

 педагог – родитель; 
 педагог – ребенок – родитель [1]. 
Формы работы с родителями по экологическому воспитанию могут 

быть различными: 
1. Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологи-

ческой компетентности. 
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2. Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадицион-
ной форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой 
телефон), консультации и сообщения экологической направленности для 
родительского уголка. 

3. Календарь интересных дат – совместные досуги, праздники, КВНы, 
викторины и т. д. 

4. Домашнее задание – участие в выставках, смотрах-конкурсах, педа-
гогические ширмы, почтовый ящик и т. д. 

5. Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельно-
сти на участке и в уголке природы. 

6. Использование научно-популярной методической литературы по 
проблемам экологического воспитания. 

7. Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- 
передвижек. 

Благодаря тесному взаимодействию ДОО и семьи можно по вопросам 
экологического воспитания можно сформировать у детей ответственное 
отношение к окружающей среде и достигнуть более высокого уровня их 
воспитанности. 

Доля экологического воспитания в дошкольном образовании, направ-
ленном в будущее, должна стать основной. Так как дальнейшее существо-
вание и развитие человека напрямую зависит от того, как бережно он от-
носится к окружающей природе, знает ли он допустимые пределы её пре-
образования, нормативы поведения, при которых возможно комфортное 
существование. Именно эти знания должно закладывать экологическое 
воспитание с первых шагов человека по Земле. 
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экологиче-

ского развития дошкольников. На современном этапе развития обще-
ства экологическое воспитание является одной из актуальных проблем. 
Общество начало осознавать возможность экологической катастрофы, 
а следовательно, необходимость сохранения природы. Только образован-
ный человек может относиться к природе бережно, а значит, общество 
должно воспитывать экологически грамотного человека. И начинать 
воспитывать такого человека нужно ещё в дошкольном возрасте. Взрос-
лые должны воспитывать у детей интерес к природе, к окружающему 
миру не только путем знакомства с экологией как наукой, но и в рамках 
экспериментальной деятельности. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, эксперимен-
тальная деятельность. 

Основная задача ознакомления с окружающим миром состоит в том, 
чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о раз-
личных предметах и явлениях окружающей действительности [1, с. 5]. 

Условно знания детей об окружающем мире можно разделить на три 
основных блока: мир природы, мир людей и мир предметов. 

Воспитатели должны постепенно повышать экологическое сознание 
ребенка, стимулируя его интерес к природе и к окружающему миру в це-
лом, посредством не только знакомства с экологией, как с наукой, но и 
практической экспериментальной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность по экспериментирова-
нию пробуждают чувства ребенка. Важно, чтобы ребенок мог оценить по-
ведение человека в природе, высказать свое суждение по этой проблеме. 
И мы должны создать условия для общения ребенка с природой и для по-
сильной деятельности. 

«Детское экспериментирование направлено на приобретение ребен-
ком новых знаний, умений и навыков и выступает как главный мотив де-
ятельности [2, с. 10]. Основной метод детского экспериментирования – 
проблемное обучение – помогает создать т образ положительного эмоци-
онального тонуса на организационной образовательной деятельности: 
дети испытывают радость познания, напряженность поиска, радость пер-
вых самостоятельных находок. Чтобы эффективно применять проблемное 
обучение в работе с дошкольниками, педагог должен знать о тех условиях, 
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в которые следует ставить обучающегося, чтобы стимулировать творче-
ское мышление, пробудить потребность в решении проблемы. Одно из та-
ких главных условий – создание проблемной ситуации. Именно она со-
ставляет необходимую закономерность творческого мышления, которое в 
свою очередь, имеет исключительное значение, так как делает реальной 
цель современного образования – развитие личности. 

Важное значение имеет готовность воспитателей к экологическому 
воспитанию. Планомерная работа с кадрами, понимание значимости эко-
логических проблем – все это позволяет проводить обширную целена-
правленную деятельность с детьми в данном направлении. Собственная 
активность детей так или иначе связана с активностью, идущей от взрос-
лого, становятся достоянием самого ребёнка… [1, c. 6]. 

Педагоги, обучающие и воспитывающие детей дошкольного возраста, 
создающие для них пространственно-развивающую среду, – это главный 
фактор в экологическом воспитании дошкольников. Внутридошкольная 
методическая работа – одно из важнейших звеньев единой системы не-
прерывного образования педагогов, повышения их профессиональной 
квалификации. Для экологизации образовательного процесса в детском 
саду необходимо, чтобы все воспитатели осознали необходимость и свою 
ответственность за экологическое образование дошкольников. 
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Формирование правильной речи ребенка – одна из основных задач до-
школьного образования. Анализ речевого развития дошкольников за по-
следние годы свидетельствует о ежегодном увеличении количества до-
школьников, нуждающихся в логопедической помощи. В связи с этим пе-
ред специалистами дошкольного образовательного учреждения встает 
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проблема создания оптимальных психолого-педагогических условий для 
полноценного речевого развития детей. Основным направлением реше-
ния данной проблемы становится организация единого речевого режима 
для воспитанников, основная цель которого – профилактика отклонений 
в речевом развитии дошкольников. 

Основные направления реализации речевого режима в условиях ДОУ: 
1. Педагогические требования к речи сотрудников. 
Для развития речи ребенка большое значение имеет наличие в его бли-

жайшем окружении правильных речевых образцов. Ребенок, посещаю-
щий детский сад, большую часть дня находится в коллективе, где обща-
ется со сверстниками и взрослыми, отсюда особую значимость приобре-
тает правильная, адекватная его восприятию речь педагогов ДОУ: она 
должна быть литературной и правильной, ритмичной, плавной, нормаль-
ной громкости, эмоционально выразительной с естественными интонаци-
ями. Недопустимо использование диалектных, сленговых слов. Педагоги 
должны демонстрировать детям образцы правильного речевого поведе-
ния в различных ситуациях: при встрече обязательно здороваться и вызы-
вать ответную реакцию ребенка, аналогично вести себя и при прощании. 
Для улучшения слухового восприятия устной речи детьми в речи взрос-
лых должны присутствовать логические ударения, паузы. 

2. Учет возраста детей и их индивидуальных речевых возможностей. 
Грамматическое оформление обращенной речи следует согласовывать 

с возрастом детей – чем меньше ребенок, тем проще должна быть синтак-
сическая структура обращенной к нему речи. 

Воспитатели определяют индивидуальные задачи развития речи вос-
питанников, этапы, последовательность и содержание коррекционно-раз-
вивающей работы для всей группы и для каждого ребенка (или подгрупп 
детей) в отдельности. 

3. Расширение речевой практики детей, развитие их речевой активно-
сти, потребности в речевой коммуникации: 

 сотрудники ДОУ создают условия для развития речевой активности 
детей и развития связной речи: проблемные ситуации, в которых ребенку 
необходимо сформулировать и высказать свою просьбу, мнение, сужде-
ние и т. д.; 

 побуждают детей к речевому общению: привлекают внимание к во-
просам и высказываниям других детей, побуждают отвечать на них и вы-
сказываться самим, обращаться к взрослому с вопросами, суждениями; 

 отвечают на все вопросы ребенка, приобщают детей к культуре чте-
ния художественной литературы (читать книги с обязательным обсужде-
нием прочитанного); 

 развивают фонетическую сторону речи дошкольников (артикуляци-
онные и дыхательные упражнения; звукопроизношение, темп, громкость 
речи); 

 развивают и обогащают словарь детей на основе развития представ-
лений об окружающем мире. 

4. Создание коррекционно-развивающей речевой среды, соответству-
ющей возрастным особенностям и образовательным потребностям детей. 

Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста очень тесно свя-
зан с реализацией его потребности в игре. Отсюда создание коррекци-
онно-развивающей среды, учитывающей ведущую деятельность ребенка, 
является одним из важных направлений деятельности ДОУ. 

При ее проектировании необходимо учитывать возрастные особенно-
сти речи детей, уровень речевого развития детей, уровень общего разви-
тия и характер игровой деятельности воспитанников. 
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С целью создания развивающей речевой среды в группах организованы 
центры книги, театра, речи, включающие различные игры и пособия для раз-
вития мелкой моторики пальцев рук, дидактические игры по лексическим те-
мам и направлениям речевого развития дошкольников, картотеки артикуля-
ционных, дыхательных упражнений и стихотворений для заучивания с 
детьми. Кроме того, для активизации речи детей в группах представлены и 
активно используются игровые модули для сюжетно-ролевых игр. 

5. Комплексное профилактическое и коррекционно-развивающее воз-
действие на речевое развитие дошкольников. 

Качественная реализация задач развития речи детей в ДОУ возможна 
только на основе комплексного подхода. Задачи речевого развития 
должны решаться не только в процессе непосредственно образовательной 
деятельности, но и в процессе совместной деятельности детей с взрос-
лыми, а также в процессе самостоятельной деятельности дошкольников. 
В этой связи организация комплексного взаимодействия всех педагогов 
ДОУ становится важным условием создания единого образовательного 
пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. 

Коррекционно-развивающие занятия психолога ДОУ направлены на 
развитие зрительного и слухового внимания, зрительной и слухоречевой 
памяти, наглядно-образного и словесно-логического мышления. Осу-
ществление коррекционно-развивающей работы по данным направле-
ниям способствует комплексному преодолению нарушений речевого раз-
вития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии 
психических функций дошкольников. 

На музыкальных занятиях специалистами особое внимание уделяется 
развитию у детей темпо-ритмической стороны их речи, акустического 
восприятия, навыков использования различных интонационных структур 
в экспрессивной речи, а также развития моторных функций в процессе 
выполнения танцевальных движений. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Задачи речевого развития дошкольников обязательно доводятся до сведе-

ния родителей воспитанников, что позволяет ориентировать их в данном 
направлении развития детей, способствует формированию конструктивного 
сотрудничества с педагогами ДОУ, определяет индивидуально-дифференци-
рованный подход к речевому воспитанию дошкольников. 

Таким образом, реализация представленных направлений организации 
единого речевого режима для детей с нарушениями речевого развития 
позволяет создать необходимые психолого-педагогические условия реше-
ния задач коррекционно-речевой работы в детском саду, грамотно их ре-
ализовывать в соответствии с возрастом и речевыми возможностями до-
школьников. 
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в целом и изучении им родного языка в частности. В статье также при-
водятся способы повышения эффективности изучения иностранного 
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Многие родители решают, что их ребенок должен выучить английский 
язык в детстве, но не представляют, с чего начать. Ответ Вы найдете в данной 
статье. Сначала же давайте обсудим, стоит ли вообще уже сейчас, в дошколь-
ные годы, начинать обучать малыша иностранному языку. Многие россий-
ские и зарубежные ученые отмечают положительное влияние изучения ино-
странного языка на ребенка. Исследования ведущих университетов США и 
Канады показали, что у двуязычных детей когнитивные способности разви-
ваются лучше, чем у монолингвов. Благоприятное влияние изучения второго 
языка на развитие родной речи доказал Л.С. Выготский, отме-
чал Л.В. Щерба, и другие отечественные ученые [1]. Изучение иностранного 
языка положительно воздействует на общее психическое развитие детей (па-
мять, внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов 
адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее владе-
ние родным языком, на речевое развитие детей в целом. 

Так в каком же возрасте стоит начинать обучать ребенка иностранным 
языкам? Обратимся к теории. Как в отечественной (Л.С. Выготский, 
С.И. Рубинштен), так и в зарубежной психологии (Б. Уайт, ДЖ. Брунер, 
В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот) есть данные о том, что ребенок овла-
девает иностранным языком легче, чем взрослый. Длительность сенси-
тивного периода характеризуется разными авторами неодинаково: Пен-
фильд и Робертс определяют его с 4 до 8 лет, Элиот – с 1,5 до 7 лет. Фи-
зиологи считают, что «существуют биологические часы мозга, так же как 
существуют во времени этапы развития желез внутренней секреции ре-
бенка. Ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью. После 
этого периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не 
могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего 
возраста приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка 
имеет специализированную способность к иностранному языку, но она 
уменьшается с возрастом» [2]. Большинство ученых сходятся во мнении, 
что начинать занятия с детьми стоит с 3х-летнего возраста. Отсюда вывод: 
начинать учить язык лучше в самом раннем детстве, когда ребенок еще 
совсем мал. А как это правильно сделать? В данной статье мы поговорим 
о том, какие методы и приемы нужно использовать, чтобы обучение ре-
бенка иностранному языку прошло более эффективно. 

Как известно, маленькие дети очень любят играть, и в этом возрасте они 
практически всегда находятся в состоянии игры. Поэтому, чтобы ребенку 
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было проще усвоить новую информацию, нужно предоставлять ее в игре. Од-
нако при этом нужно запомнить несколько правил: они понятны и просты, но 
от них зависит эффективность обучения. Давайте обсудим их по порядку: 

1. Нужно чаще хвалить малыша и искренне радоваться за его даже 
малейшие успехи. Однако в этом деле нужно проявить осторожность, 
то есть постарайтесь не перехваливать ребенка. 

2. Ни в коем случае нельзя принуждать ребенка: ведь тот интерес, 
который возник у него к обучению, очень легко может исчезнуть, если 
Вы будете слишком напористы. 

3. Во время обучения малыша Вам придется воздержаться от всяких 
неприятных замечаний и не подсказывать ему, когда он выполняет какое-
либо задание. Дело в том, что это может губительно сказаться на его 
уверенности в себе и в своих знаниях. 

4. Необходимо дозировать количество новой информации. То есть не 
стоит его перегружать новыми знаниями, так как это будет идти 
только во вред. То, насколько это вредно, можно объяснить на примере. 
Для этого нужно вспомнить, как маленький ребенок кушает: если дать 
маленькую порцию, то он ее сразу съест, и возможно попросит добавки. 
А если ему предложить большую порцию, он может отказаться есть ее 
вообще: ведь в его представлении он не осилит весь объем блюда. 

5. Старайтесь в семье между собой тоже говорить на выбранном 
иностранном языке, и тогда ребенок будет осваивать новый язык неза-
висимо от того, хочет он этого или нет. 

6. Запомните также три важных понятия, которые необходимы для 
любого процесса обучения: упорядоченность, последовательность и си-
стематизация. 

7. Ребенку будет намного интереснее, если в процессе обучения будут 
участвовать различные сказочные персонажи. Например, если вы будете 
читать ребенку какую-нибудь хорошо известную ему сказку или стихо-
творение на английском языке: ясное дело, ребенок много запомнит и ему 
будет интересно. 

8. Помните правило: от простого к сложному. В такой ситуации оно 
очень действенно. То есть к сложной теме нужно переходить посте-
пенно, начиная с простых выражений и слов. 

9. Обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности сво-
его ребенка и подстраиваться под него. 

Таким образом, если Вы хотите, чтобы Ваш малыш, когда вырастет, 
был всесторонне развитым, то Вам нужно закладывать как можно больше 
знаний в его ум уже с самых малых лет. Однако, помните, что обучение 
должно стать повседневной игрой, а не ежедневной обязанностью. 

В заключении хотелось бы привести примеры некоторых игр на англий-
ском языке, с помощью которых можно осуществлять обучение детей. 

Игра «Цвет, цвет, выходи!» 
Данная игра предназначена для обучения детей 5 лет. 
Цель игры: Отработка лексики по теме «Цветa». 
Ход игры: Воспитанники встают в круг. Водящий называет цвет, 

например «red». Участники игры должны быстро найти одежду или ка-
кой-либо предмет в группе этого цвета и показать его. Кто первым это 
сделает, тот становится водящим. Игра возобновляется. 

Игра «Who is this?» 
Данная игра предназначена для обучения детей 5 лет. 
Цель: Отработка вопросительного предложения «Is this...?», ответ на 

вопрос. 
Ход игры: Выбирается один воспитанник по считалке, которую осталь-

ные дети произносят хором. Он поворачивается спиной к детям, а те, в 
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свою очередь, по знаку воспитателя здороваются с ним или произносят 
условную фразу на иностранном языке, меняя голос. Водящий должен 
узнать, кто ему задает вопрос «Is this Vova?», дети отвечают: «Yes./No.» 
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Какое отношение в подготовке к школе имеет игра? Игра – это веду-
щий вид деятельности ребенка-дошкольника. В ней есть все, что необхо-
димо для полноценного развития личности. И в этом ее незаменимое зна-
чение. В играх ребенок формируется как активный деятель: он определяет 
замысел и воплощает его в игровом сюжете. 

Он по своему усмотрению вносит коррективы в игровые планы, само-
стоятельно входит в контакты со сверстниками. В игре ребенок пробует 
свои силы и возможности. Самостоятельность, активность, саморегуля-
ция – важнейшие черты свободной игровой деятельности – выполняют 
незаменимую роль в формировании личности будущего школьника. 

Существуют разные игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, игры с пра-
вилами и т. д. И их влияние на подготовку ребенка к школе неодинаково. 

Сюжетно-ролевые игры влияют на развитие социально-нравственной, 
эмоциональной и интеллектуальной сфер будущего школьника. В этой игре 
переплетаются реальное и фантастическое. Идет постоянное замещение ре-
альных предметов символами, происходит перекодирование информации. 

Подготовке к школе – прежде всего полноценное личностное развитие 
ребенка. Сила сюжетно-ролевой игры в ее самостоятельности и коллек-
тивном характере. Формируется детское общество, правила устанавлива-
ются самими играющими и действуют достаточно жестко. Здесь происхо-
дит социализация ребенка, формируется умение понимать других и доби-
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ваться того, чтобы быть понятым, закаливается воля, настойчивость. Сю-
жетно-ролевая игра всегда предполагает воображаемую ситуацию, для 
этого необходимо умение творчески воссоздать определенный «отрезок» 
жизни, воображать себя в новой роли. Сильно здесь проявляется фанта-
зия, изобретательность, мастерство. 

Игры ребенка – важный показатель общего развития. Не слу-
чайно К.Д. Ушинский призывал внимательно наблюдать за детскими иг-
рами, если ребенок не выражает интереса к играм, проявляет пассивность, 
если его игры стереотипны и примитивны по содержанию – серьезный 
сигнал неблагополучия в развитии ребенка и к сожалению, неутешитель-
ный прогноз для начального обучения. 

Значения дидактических, подвижных, настольно-печатных игр в под-
готовке к школе трудно переоценить. Игры с правилами самым непосред-
ственным образом связаны с предстоящей учебной деятельностью и по-
ведением учащихся. В них происходит своеобразное моделирование, про-
игрывание ребенком ситуаций и действий, в значительной степени при-
ближенных к будущей учебной деятельности. 

В центре учебной деятельности всегда стоит учебная задача, которую 
необходимо принять ребенку. В учебной деятельности всегда присут-
ствуют определенные правила, направляющие активность учащегося. 
Нарушение их приводит к отрицательным последствиям. 

Многие игры с правилами, например, настольно-печатные, требуют от 
ребенка довольно сложных действий, исполнения одновременно несколь-
ких правил (точно следовать в отсчете движения фишки показателям бро-
шенного кубика; ориентироваться на условно-знаковые сигналы на игро-
вом поле и т. д.). 

В играх с правилами развивается и необходимая будущему школьнику 
произвольность поведения и общения с взрослыми и сверстниками. 

По тому, как ребенок играет в игры с правилами, можно судить о его 
подготовленности к школе. Игры с правилами дают большую информа-
цию о готовности ребенка к школе. Многие методики оценки готовности 
к школе построены по типу игр с правилами. То, как ребенок понимает 
условие игры, ее игровую задачу, способен ли он учитывать в игре и со-
знательно придерживается всех ее правил, замечает ли и вовремя ли ис-
правляет свои ошибки или неточности, свидетельствует о степени его 
подготовленности к школе. 

Е.Е. Кравцова [3] проводила исследования: старшим дошкольникам 
предлагались игры «Фанты», «Черное и белое не брать». В этих играх есть 
правило: не произносить определенные слова. Выяснилось, что дети с не-
достаточной готовностью к школе не могли применить эти правила – они 
не понимали условного характера «провокационных» вопросов и в отве-
тах постоянно употребляли запрещенные игрой слова. 

Беседа с психологом позволила глубже понять значение игры для под-
готовки ребенка к школе. Предстоящая учебная деятельность предпола-
гает наличие у старшего дошкольного возраста определенных качеств: 
умение понимать игровую или практическую задачу, точно следовать 
правилам, сосредотачивать внимание на содержании деятельности, кон-
тролировать себя, произвольно управлять своим поведением. 

При проведении игр нужно соблюдать следующие правила: 
 четко, эмоционально и выразительно разъяснять детям задачу и пра-

вила игры; 
 занимать в игре позицию равноправного партнера, сопереживать иг-

рающим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, поддерживать 
интерес к действиям каждого ребенка; 
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 вводить в игру элементы соревнования, веселой состязательности 
команд, поощрять болельщиков, которые эмоционально поддерживают 
играющих; 

 давать возможность каждому ребенку быть в роли как участника, так 
и ведущего игры; обеспечивать постоянную смену игровых ролей; 

 варьировать задания и правила игры, развивая способность произ-
вольно перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игро-
вого содержания; 

 осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям 
через вариантность игровых заданий и правил. 

Из различных взаимоотношений ребенка с взрослым может быть вы-
делена и сформирована деятельность, которую называют учением или 
учебной деятельностью. Эта деятельность характеризуется тем, что для 
нее основным является усвоение ребенком знаний и умений. 

Учебная деятельность формируется под непосредственным педагоги-
ческим воздействием, она не вытекает непосредственно из разнообразных 
детских игр и не является игрой. Учебная задача чаще задается учителем, 
а школьником – принимается. 

Чтобы дети могли овладеть сведениями и навыками, которые важны 
для их правильного развития на данной ступени, и подготовится к школе, 
практика показывает, что детей для этого необходимо обучать в дошколь-
ном возрасте. Всяческая учебная деятельность начинается с того, что ре-
бенка оценивают. Учение в жизни ребенка – это особая деятельность, ко-
торая формируется под влиянием организованных занятий. Опыт показы-
вает, что как бы игра не учила детей сама по себе, и как бы мы ни прила-
гали усилия к тому, чтобы в формах игры решить ряд важных учебных 
задач, часто возникает противоречие между содержанием, которое надо 
дать детям и формой игры. Всестороннее развитие ребенка не может быть 
обеспечено только игрой. К.Д. Ушинский говорил о том, что серьезное, 
под которым он понимал для детей учение, нужно отделить от игры. Это 
отделение игры от учения было сделано им в целях правильного проведе-
ния самого учения. Уже на этой возрастной ступени психология игры и 
психология учения различны, но это не исключает их взаимного влияния 
на личность ребенка. Воспитание ребенка ведет по сути постепенной, но 
неизбежной дифференциации игры и учения. Учение как деятельность де-
тей, направленная к цели, воздвигнутой воспитателем, только на первых 
парах переплетается с игрой. Но скоро начинают преобладать мотивы 
учения (сделать, выполнить). 

Переход от игры учебной деятельности должен происходить есте-
ственно. А это происходит в том случае, когда занятия интересны для де-
тей, когда у них появляется потребность в познавательной деятельности. 
Учебная деятельность требует особой психологической установки ре-
бенка. Больше, чем все другие виды деятельности, она основана на разви-
тии ребенка дошкольного возраста познавательного отношения к дей-
ствительности. В процессе учебной деятельности ребенок усваивает из-
вестные знания, умения, учится слушать и слышать, смотреть и видеть – 
становится более собранным, более организованным, чаще это встреча-
ется у детей, способных управлять своим поведением. Надо отменить 
также, что обучение развивает у ребенка способность откликаться на воз-
действие взрослого. 

Обучения является средством, влияющим на детей. Мы связываем ре-
зультаты его воспитательного влияние не только с определенными знани-
ями и умениями, которые могут здесь приобрести дети. Но и с усвоением 
способа их приобретения: не только с тем, что у ребенка при этом лучше 
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будут развиты внимание, восприятие, память, но и с тем, что все эти от-
дельные психические качества дадут более обобщенное выражение опре-
деленного типа деятельности (учебной). 

Когда ребенок переходит в школу, то для него происходит качественно 
новый этап в его развитии, этот этап связан изменением «социальной си-
туации развития», с личностными новообразованиями, которые Л.С. Вы-
готский [1] назвал «кризисом 7 лет». Результатом подготовки является го-
товность к школе. Данные термины связаны между собой причинно-след-
ственными отношениями: готовность к школе непосредственно зависит 
от качества подготовки. 
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Аннотация: в статье анализируется уровень сформированности 
экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Рас-
смотрены методы ознакомления детей с живой и неживой природой. 
Раскрывается также роль родителей и воспитателя в формировании 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: экологическая культура, природа, труд, ребенок. 

Дошкольное детство – ответственный период для формирования основ 
правильного отношения к окружающему миру. В настоящее время понятие 
экологической культуры соединяет в себе знание основных законов природы; 
ознакомление детей старшего дошкольного возраста с растительным и жи-
вотным миром, явлениями природы и взаимоотношения человека с окружа-
ющим миром. Экологическая культура охватывает интеллектуальные, эсте-
тические и этические аспекты человеческой жизни [2, с. 83]. 
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В.А. Игнатова подчеркивала: «Экологическая культура-часть общече-
ловеческой культуры, отдельная её грань, отражающая взаимосвязи чело-
века и всего общества с природой во всех видах деятельности». Крите-
рием сформированности экологической культуры являются поступки, по-
ведение и деятельность человека, действия [5, с. 98]. 

В дошкольном детстве закладываются основы личности и в том числе 
позитивное отношение к природе, к растеньям и животным. 

Экологическая культура может быть сформирована у дошкольников в 
процессе обучения. Детский сад является первым звеном системы непре-
рывного экологического образования. Педагог дошкольного образова-
тельного учреждения должен направлять детей к познанию окружающей 
природы, воспитывать бережное отношение к животным, растениям и 
птицам. Дошкольники очень любознательны и наблюдательны, они с ин-
тересом присматриваются к окружающей действительности, поэтому для 
педагога важно не упустить очень важный вид деятельности детей экспе-
риментирование: разнообразные опыты с водой, снегом, песком.  Влияние 
природы на детей огромно, а впечатления детства остаются на всю жизнь, 
поэтому воспитатели во время прогулки должны обращать внимание де-
тей на красоту родной природы. 

Первоначальные элементы экологической культуры складываются на 
основе взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно-
природным миром, который их окружает: растениями, животными (сооб-
ществами живых организмов), их средой обитания, предметами, изготов-
ленными людьми из материалов природного происхождения [6, с. 49]. 

Важным считается работа детского сада с родителями это: родитель-
ские собрания, информационные стенды, анкеты, дни открытых дверей, 
ведение экологических дневников. Проводить экологические акции, кото-
рые способствуют сближению педагогов, детей и родителей. 

Ознакомление детей с природой осуществляется в разнообразных фор-
мах: на занятиях, экскурсиях, в повседневной жизни (в труде, наблюде-
ниях, играх на участке). Занятия по ознакомлению с природой дают воз-
можность формировать знания последовательно, с учетом индивидуаль-
ных возможностей детей и особенностей природного окружения. Обуче-
ние детей на занятиях может, осуществляется разными методами. На од-
них занятиях воспитатель использует наблюдение, рассматривание кар-
тин, беседа, чтение художественной литературы, рассказ, показ диафиль-
мов и кинофильмов. На других воспитатель использует труд детей в при-
роде [1, с. 103]. 

С целью выявления уровня экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста при ознакомлении с природой, нами было прове-
дено исследование на базе муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения Нижегородской. Всего в исследовании при-
няли участи 12 детей. 

Цель: определить уровень формирования экологической культуры у 
детей дошкольного возраста о родном крае. Диагностика состояла из 
15 вопросов. 

1. Назови и покажи на картинке животных (более 5 домашних и ди-
ких). 

2. Назови и покажи птиц на картинке (3–4). 
3. Назови признаки, отличающие птиц от животных. 
4. Назови зимующих птиц (2–3). 
5. Назови перелётных птиц. Почему они улетают в тёплые края? 

(3 вида) 
6. Расскажи, что делают в зимнее время медведь, заяц? 
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7. Расскажи, каких насекомых ты знаешь (картинки). 
8. Узнай, с какого дерева лист (3–4 вида). 
9. Расскажи и покажи, какие деревья, кустарники на нашем участке ты 

знаешь? (3–4 вида). 
10. Узнай, назови растение по цветку (4–5). 
11. Назови и покажи комнатные растения нашей группы (5–6 видов). 
12. Назови и покажи части растений. 
13. Назови и покажи овощи, фрукты, ягоды (по 5–6 видов). 
14. Зачем растению стебель, ствол, листья, корни? 
15. Д/И «Что где растёт?» Предложить детям «посадить» растения 

(классификация: растения цветника, луга, поля). 
Критерии оценки ответов. 
1 балл – ребенок не ответил на вопрос или затрудняется ответить, пу-

тается. 
2 балла – у ребёнка имеется определённый объём знаний, но отвечает 

с помощью наводящих вопросов. 
3 балла – ребёнок отвечает самостоятельно, может сформулировать 

выводы. 
Подсчёт результатов: 
15–25 баллов – низкий уровень. 
26–35 баллов – средний уровень. 
36–45 баллов – высокий уровень. 

Таблица 1 
Критерии оценки уровня экологической культуры детей  

старшего дошкольного возраста 
 

№ Имя  
ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Уровень

1 Вова П. 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 средний
2 Саша Ш. 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 средний
3 Маша Д. 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 средний
4 Коля З. 2 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 3 средний
5 Алина Ж. 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 высокий
6 Катя Б. 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 средний
7 Ваня С. 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 низкий
8 Настя Н. 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 высокий
9 Дима Г. 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 средний
10 Данил Р. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 высокий
11 Люба Н. 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 средний
12 Маша В. 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 средний

 

 
Рис. 1. Уровень экологической культуры детей 
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В результате исследования 3 ребенка (25%) обладают высоким уров-
нем, дети с удовольствием отвечают на вопросы без помощи воспитателя 
и наводящих вопросов. Дети обладают положительной направленностью 
по отношению к природе. У них у них уже сформирован широкий круг 
представлений о живой и неживой природе. Средним уровнем преобла-
дает у 8 детей (67%) у детей сложились некоторые представления о живой 
и неживой природе. Интерес по отношению к природе проявляют только 
под воздействием взрослого. Заботятся только о конкретных живых объ-
ектах. 1 ребенок (8%) обладает низким уровнем, для ребенка характерно 
неустойчивое отношение к природе, не выполняет правила гуманного вза-
имодействия с природой. Данный уровень не является критичным, если 
воспитатель и родители будут заниматься с ребенком, то ситуация будет 
исправлена. 

Таким образом, только в тесном сотрудничестве ДОО и родителей вос-
питанников, можно будет расширить представления детей экологической 
культуре. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена проблеме развития мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста, описаны нетрадиционные способы ее раз-
вития, а также обосновано влияние уровня развития моторики рук на 
развитие речи и всех психических процессов у дошкольников. 

Ключевые слова: мелкая моторика, речь, пальчиковые игры, нетради-
ционное рисование, речевые центры, речевые зоны. 

Мелкая моторика – это способность пальцев рук к точным скоордини-
рованным действиям. Результаты исследований показывают, что развитие 
мелкой моторики является хорошим толчком к развитию речи у дошколь-
ника. Речь – это уникальная способность, которая присуще только чело-
веку. Она связана с процессами мышления, обеспечивает общение с по-
мощью того или иного языка. Речь является сложной психической дея-
тельностью, которая имеет различные виды и формы. С теми детьми, с 
которыми родители играют в пальчиковые игры, которым дают в боль-
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шом количестве разнообразные по форме, текстуре предметы для изуче-
ния, начинают говорить раньше своих сверстников, которым было дано 
наименьшее количество этого внимания. К тому же эти дети быстрее и 
легче усваивают разнообразную информацию, испытывают меньше труд-
ностей в обучении, начинают писать быстрее. Начинать развивать мелкую 
моторики рук у ребенка необходимо как можно раньше. Для этого можно 
использовать пальчиковые игры, в которые можно с самого раннего воз-
раста. На начальном этапе, все движения ручками ребенка выполняет 
мама. Но вскоре ребенок начнет подражать движениям мамы и шевелить 
пальчиками в такт какого-либо стихотворения или песенки. Пальчиковые 
игры обеспечивают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют и 
развивают умение подражать, учат ребенка вслушиваться в речь и пони-
мать ее смысл, повышают речевую активность. 

Игры с пальчиками – это отличное упражнение, которое помогает не 
только в развитии мелкой моторики, но и стимулирует работу мозга. При 
выполнении упражнений пальчиковой гимнастики происходит возбужде-
ние в речевых центрах головного мозга и усиление согласованной дея-
тельности речевых зон, что соответственно стимулирует развитие речи. 

Жизнь современных детей интересна и разнообразна, у них наблюда-
ется повышенный интерес к познанию окружающего мира. Они устают от 
однотипных занятий. Поэтому педагогу требуется искать различные 
формы работы с детьми. 

Существует большое количество нетрадиционных техник для разви-
тия мелкой моторики, которые привлекут внимание и очень понравятся 
детям. Выполнение ребенком упражнений и сопровождение их стихо-
творными строчками делает его речь более ритмичной, яркой, усилива-
ется контроль за выполняемыми движениями. Одновременно с этим у ре-
бенка развивается воображение. 

В играх с пальчиками можно с использовать разнообразный материал: 
природный, хозяйственно-бытовой, бросовый и др. 

Для пальчиковых игр подойдут: 
 мячи; 
 кистевые эспандеры – которые развивает мышечную силу кисти; 
 прищепки; 
 щётки для волос; 
 бусы разного диаметра; 
 платочки; 
 зубные щетки; 
 бигуди; 
 грецкие орехи; 
 счётные палочки; 
 резиночки для волос. 
Нетрадиционное использование различных материалов и предметов 

стимулирует умственную деятельность, увеличивает словарный запас, 
развивает координацию движений пальцев рук, способствуют хорошему 
настроению, приучает руку ребенка к точным и целенаправленным дви-
жениям. Также у ребенка развивается концентрация внимания. 

Существует большое количество интересных и увлекательных спосо-
бов развития мелкой моторики. Одним из них является нетрадиционное 
рисование. Нетрадиционные методы рисования развивают моторику и 
творческие способности детей. 
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Нетрадиционное рисование- искусство изображать, не основываясь на 
традиции. Рисование нетрадиционными способами это деятельность, ко-
торая удивляет и увлекает детей. Особенностью нетрадиционного рисо-
вание является отсутствие слова «нельзя». Можно рисовать, чем хочешь 
и как хочешь, а также использовать свою необычную технику. Каждому 
ребенку интересно пори совать пальчиками, ладошками, поставить кляксу 
и дорисовать ее, получив какой-нибудь необычный рисунок. Очень нра-
вится детям рисовать, например, перышками. Пёрышки различного раз-
мера опускаются в гуашь, проводится пером по листу. Для получения 
изображения разного цвета и размера пёрышки меняются. 

В старшем возрасте добавляются новые более сложные техники рисо-
вания – рисование нитками, кляксами, рисование методом напыления, пе-
чатание бумагой и т. д. Рисование необычными материалами и различные 
техники обеспечивают детям незабываемые положительные эмоции. А по 
эмоциям можно судить о том, что в данный момент творится у ребёнка на 
душе, какое у него настроение, что его радует, а что огорчает. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных мате-
риалов и техник помогает развитию мелкой моторики рук, пространствен-
ной ориентировке, глазомера и зрительного восприятия, внимания, мыш-
ления. Нетрадиционное рисование доставляет дошкольникам истинную 
радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и возраста 
детей. Ребята с интересом берутся за разнообразные художественные ма-
териалы, многократно повторяют одни и те же действия, получая удоволь-
ствие от самого процесса рисования, привлекая внимание взрослого к 
своим достижениям. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика художе-
ственно-эстетического развития личности, тонкость эстетического 
воспитания и развития личности, связь между эстетическим развитием 
и восприятием мира. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, личность, 
формирование, дети дошкольного возраста. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-
ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятель-
ной творческой деятельности детей. 
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В дошкольном периоде детства закладываются основы развития лич-
ности и формируются творческие способности. Способности, проявляю-
щиеся в одном виде деятельности, качественно влияют на развитие дру-
гих. Развитие личности и ее достижения на жизненном пути тесно связаны 
с способностями, склонностями. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творче-
ства. Именно в это время совершенствуются психические процессы (вни-
мание, память, восприятие, мышление, речь, воображение). 

Формирование творческой личности – одна из важных задач нашего 
детского сада. Эту задачу мы начинаем решать с младшего возраста. 
Наиболее эффективное средство для этого изобразительная деятельность 
детей. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает раз-
нообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал 
сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая 
изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и 
углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он 
начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 
особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умени-
ями, учится осознанно их использовать. 

Большое значение мы уделяем эмоциональному благополучию детей. 
Занятия интересны по содержанию, доброжелательное отношение педа-
гогов к каждому ребенку. Формируем у ребенка уверенность в своих воз-
можностях. Чтобы произведения искусства оказывали эффективное воз-
действие на эстетическое развитие личности мы создаем основу, фунда-
мент для творческих способностей. Важнейший этап развития и воспита-
ния личности, наиболее благоприятный для формирования эстетической 
культуры, поскольку именно в этом возрасте у ребенка преобладают по-
зитивные эмоции, появляется особая чувствительность к языковым и 
культурным проявлениям, происходит большие изменения в творческой 
деятельности. 

Каждый возрастной этап в жизни дошкольника имеет свои психиче-
ские особенности, определяющие специфику художественно-эстетиче-
ского развития. Самые высокие темпы в физическом, речевом, социаль-
ном и эмоциональном развитии личности отмечаются до шести – семи-
летнего возраста, что во многом обусловлено интенсивным формирова-
нием мозга в этот период. 

Общие возрастные особенности дошкольников не исключают индиви-
дуальных вариантов развития. В художественно-эстетической деятельно-
сти это особенно заметно: одни дети очень чувствительны, проявляют ху-
дожественную одаренность, другие менее чувствительны. 

Ребенок, общаясь с эстетическими явлениями жизни, развивается. Од-
нако, эти художественные проявления могли бы и не развиваться, если бы 
не было активного руководства со стороны взрослого. Начинает рисовать 
ребенок примерно с двух лет. К трем годам ребенок узнает в рисунке 
предмет, называет его. Он начинает рисовать намеренно. К трем годам 
появляется интерес к музыке, стихам, песням. Дети в состоянии подра-
жать выразительным интонациям в стихах. У детей ярко выражено чув-
ство ритма. 

Работа в ДОУ строится в соответствии с требованиями с основной об-
щеобразовательной программы. У нас созданы все условия для художе-
ственно-эстетического воспитания личности ребенка. 
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В основной общеобразовательной программе дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой, по которой мы в настоящее время осуществляем 
учебно-воспитательную деятельность, большая роль отводится эстетиче-
скому творчеству детей. В процессе занятий, во время подготовки и про-
ведения праздников мы учитываем эстетический компонент воспитатель-
ного процесса, формируем у детей художественные чувства и вкус. В ка-
честве воспитательного воздействия педагоги используют средства ис-
кусства, формирующее специальные способности и развивающее дарова-
ния в определенных его видах – изобразительном, музыкальном, вокаль-
ном, хореографическом, театральном, декоративно-прикладном и др. 

В детском саду осуществляется работа по совершенствованию педаго-
гического мастерства. Ведется работа по повышению квалификации пе-
дагогов. Проводятся семинары, консультации, повышающие профессио-
нализм педагогов. 

Деятельность педагогов связана с напряженными ситуациями и эмо-
циональными факторами, влияющими на психофизическое здоровье пе-
дагогов. Это конфликтные ситуации во взаимоотношениях с коллегами 
ДОУ, трудности во взаимодействии с детьми и их родителями и др. А ведь 
от психологического здоровья педагога ДОУ во многом зависит психоло-
гическое здоровье детей. Проблема «эмоционального выгорания» акту-
альна в наши дни. В связи с этим в нашем дошкольном учреждений про-
водятся, в соответствии с планом работы, тренинги «педагогического об-
щения». Цель тренингов: развитие профессионального самосознания, 
творческого потенциала личности, развитие коммуникативной компе-
тентности педагогов. С помощью индивидуальных и групповых консуль-
таций, тренингов, семинаров, наш педагогический коллектив, проклады-
вает путь к новым подходам в воспитании личности. 

Развитие творческой личности не представляется возможным без ис-
пользования такого эффективного средства воспитания как художе-
ственно-эстетическое творчество, поэтому, эстетическое воспитание за-
нимает важное место в системе воспитательного процесса детского учре-
ждения. Художественно-эстетическое творчество развивает эстетические 
качества человека и личность в целом. 
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МОНИТОРИНГ КАК КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «мониторинг», его со-
держание. Показана роль мониторинга как вида контроля, его важность 
и необходимость для грамотного информационного обслуживания управ-
ленческой системы организации. 

Ключевые слова: организация сбора информации, организация обра-
ботки информации, деятельность педагогической системы, контроль, 
анализ. 

Одной из функций управленческой деятельности руководителя до-
школьной образовательной организации является функция контроля. Бла-
годаря контролю управление приобретает важный компонент – обратную 
связь. Информация, полученная в ходе контроля, является основой для 
принятия управленческих решений. Опираясь на системный подход, ру-
ководитель должен создать такую модель контроля и мониторинга, в ко-
торой компонентами являются цели, задачи, содержание контроля, а 
также методы, средства его проведения. Сочетание различных видов кон-
троля и форм его планирования поможет руководителю выстроить ком-
плексную программу анализа деятельности организации и скоординиро-
вать работу всех участников контрольной деятельности. При осуществле-
нии контроля от руководителя и старшего воспитателя требуются умения 
собирать, обрабатывать и систематизировать информацию, затем анали-
зировать и оценивать ее с целью принятия обоснованных и оптимальных 
решений по результатам мониторинга. Педагогический мониторинг пред-
ставляет собой длительное наблюдение за объектами и явлениями педа-
гогической деятельности в целях обеспечения педагогов качественной и 
своевременной информацией для принятия управленческих решений. Мо-
ниторинг является одним из видов контроля. Однако по отношению к кон-
тролю мониторинг выступает как более детализированная система, так 
как позволяет проследить за процессом в соответствии с определенной 
программой, сопоставить полученные и прошлые результаты и сравнить 
их с планируемыми целями. 

В науке управления мониторинг определяется как универсальный тип 
мыслительной деятельности, который требует особых знаний, специфи-
ческих навыков и профессиональных умений. Но прежде всего он требует 
культуры сбора информации. Поэтому мониторинг часто называют ин-
формационной технологией [2, с. 27]. 

Мониторинг – это систематическая и регулярная процедура сбора дан-
ных по важным аспектам на различных уровнях, основными элементами 
которой являются установление критериев, по которым можно судить о 
достижении целей, сбор данных и оценка конечных результатов. Таким 
образом, мониторинг – это не только системный контроль, но и выявление 
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и оценивание педагогических действий, обеспечивающих обратную 
связь, осведомляющую о соответствии фактических результатов деятель-
ности педагогической системы ее конечным целям. Содержание монито-
ринга определяется его объектами. В дошкольной образовательной орга-
низации ими могут быть: развитие личности ребенка, психоэмоциональ-
ное развитие детей, деятельность ребенка и его развитие в ней, развитие 
инновационных процессов и их влияние на повышение общего качества 
работы организации, педагогическая деятельность воспитателей, их про-
фессионально-личностное развитие. В дошкольной образовательной ор-
ганизации чаще всего используют педагогический, медицинский и управ-
ленческий мониторинг. Образовательный мониторинг рассматривает во-
просы качества дошкольного образования, системность и качество реали-
зации воспитательных задач, качество инновационной работы. Медицин-
ский мониторинг изучает уровень заболеваемости детей, качество пита-
ния детей, качество проведения оздоровительно-закаливающих процедур, 
соблюдение требований СанПиН во время проведения режимных момен-
тов, уровень работы по предупреждению травматизма. Управленческий 
мониторинг – это наблюдение и анализ характера взаимодействия на раз-
ных управленческих уровнях в системах: «руководитель – педагогиче-
ский коллектив», «руководитель – коллектив родителей», «руководи-
тель – внешняя среда дошкольной образовательной организации», «педа-
гог-педагог», «педагог-воспитанник», «педагог-семья». Управленческий 
мониторинг отслеживает качество реализации образовательной про-
граммы; соответствие материально-технического оснащения и кадрового 
обеспечения целям и задачам деятельности организации; качество плани-
рования работы; уровень информационно-аналитической деятельности; 
качество планирования и осуществления контроля за деятельностью. Мо-
ниторинговые процедуры бывают статическими и динамическими. Ста-
тическая процедура позволяет одномоментно снять показатели по одному 
или нескольким направлениям деятельности образовательной организа-
ции, сравнить полученный результат с имеющимся нормативами и, опре-
делив отклонения, провести углубленный анализ, а затем, разработав си-
стему управленческих решений, принять к исполнению те из них, которые 
могут быть реализованы, исходя из имеющихся и реально возможных ре-
сурсов. Динамическая процедура предполагает неоднократный замер од-
них и тех же или наряду с ними дополнительных характеристик в течение 
всего цикла деятельности [1, с. 55]. Для обеспечения эффективности мо-
ниторинга в образовательной организации важным становится ряд требо-
ваний, которым должна соответствовать обратная информация: полнота, 
релевантность, адекватность, точность, доступность, своевременность, 
непрерывность, структурированность, специфичность для каждого 
уровня мониторинга. 

Мониторинг в образовательной организации проходит в несколько 
этапов: нормативно-установочный, аналитико-диагностический, прогно-
стический, деятельностно-технический, промежуточно-диагностический, 
итогово-диагностический. Отсутствие одного из перечисленных этапов 
делает мониторинг некачественным, нарушает систему. Технология про-
ведения мониторинга требует от руководителя образовательной органи-
зации проведения ряда организационных мероприятий, осуществляемых 
поэтапно. К таким мероприятиям относятся отбор диагностических мето-
дик и обучение им сотрудников, знакомство педагогов с методами экс-
пертной оценки и приемами практико-ориентированных исследований, 
создание в организации практической службы мониторинга [3]. 
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Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что контроль и мони-
торинг имеют целью не только выявить недостатки, но и определить пер-
спективы развития дошкольной организации, педагогов и каждого ре-
бенка. Анализируя их, необходимо отметить положительные тенденции и 
дать конкретные рекомендации по устранению недочетов, а если есть воз-
можность поощрить сотрудника за добросовестную работу. Своевремен-
ное планирование контроля и мониторинга помогает руководителю ско-
ординировать работу всех участников контрольной деятельности, более 
эффективно распределить ее по времени. 

Список литературы 
1. Шамрай С.Е. Контроль в детском саду. Планирование, анализ, практический инстру-

ментарий / С.Е. Шамрай [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2014. 
2. Волобуева Л.Е. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 
3. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мо-

ниторинга системы образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
70429494/ 

4. Хмелева Т.В. Мониторинг как комплексная система контроля и анализа в ДОУ [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/05/13/ 
monitoring-kak-kompleksnaya-sistema-kontrolya-i-analiza-v-dou (дата обращения: 15.08.2016). 

 

Родина Марина Анатольевна 
воспитатель высшей категории 

МБДОУ Д/С ОВ №136 «Полянка» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ 
«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: в данной статье представлен конспект проведения за-

нятия с детьми, на котором рассматривается история появления чая в 
России, назначение чая, возникновение традиции русского чаепития, пра-
вила поведения за столом. 

Ключевые слова: чайные традиции, способы заваривания чая, чай, се-
мейные традиции. 

Задачи: 
 образовательные: расширить кругозор детей, ознакомить с историей 

появления чая на Руси и традициями чаепития; 
 развивающие: объяснить понятие традиция, поговорить о семейных 

традициях, обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, 
развитие связной речи; 

 воспитательные: воспитывать чувство толерантности, интерес и 
уважение к людям других национальностей, их культуре, воспитывать 
чувство любви к своей семье и Родине. 

Предварительная работа:  
– чтение (К.И. Чуковский «Федорино горе» «Муха-Цокатуха»; Д. Хармс 

«Иван Иванович Самовар»), беседа о семье, заучивание стихов, отгадывание 
загадок, аппликация на тему «Чайный сервиз», рассматривание иллюстраций 
русских художников о чаепитии на Руси; 
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 работа с родителями: оформление уголка генеологическое дерево 
моей семьи, альбома с рисунками «Наши семейные традиции», изготовле-
ние атрибутов к с/р игре «Семья». 

Материалы к занятию: сундучок, кукла Незнайка, китайская фарфо-
ровая кукла, самовар, заварной чайник, чашки, блюдца, чай, шишки, ко-
локольчик, термос с горячей водой, мяч для игры, тарелка для листиков 
чая. 

Ход образовательной деятельности: 
Дети входят в зал. 
Воспитатель: посмотрите ребята, сколько сегодня гостей пришло к 

нам в детский сад! 
Давайте на них посмотрим, улыбнёмся и поздороваемся (дети здоро-

ваются). 
– Здравствуйте гости дорогие! Гостю почёт, хозяину честь! Удобно ли 

Вам, всем ли видно, всем ли слышно? 
– Ой, ребята, а у нас ещё один гость. 
– Кто же это? 
Дети: Незнайка! 
Незнайка: Здравствуйте ребята, я к вам давно в гости собирался, я 

знаю, что вы про меня книгу читаете и знаете какой я весёлый и любозна-
тельный малыш! А Знайка мне говорит, что в гости без гостинца не ходят. 
И вот все коротышки прислали целый сундук с гостинцами, а Знайка ещё 
сказал, что это загадка, и что вы с ней обязательно справитесь. 

Воспитатель: Ну что ребята, давайте посмотрим, что нам прислали 
коротышки из «цветочного города» (открываем сундучок и достаем и рас-
сматриваем все предметы). 

– Смотрите ребята, а что это? Достаю и показываю, а дети называют: 
чай, чайник, чашки, блюдца, сахар, шишки. 

Незнайка: Ой, а это зачем шишки, вы же не белки и они не вкусные. 
Воспитатель: Я думаю, что здесь и правда спряталась загадка. 
– Ребята, как вы думаете, для чего нужны все эти предметы? 
Дети: Для чая! 
Воспитатель: И я тоже думаю, что всё это нам понадобится для чае-

пития. 
– А кто и когда пьёт чай? (Подвести ответы детей к словосочетанию 

семейное чаепитие.) 
Дети: отвечают (дома, когда гости приходят, и т. д.). 
Воспитатель: Дома, в семье. 
Незнайка: А что такое семья? 
Воспитатель: Ребята, Незнайка не знает что такое семья. Давайте ему 

расскажем. (Дети читают стихотворение «Семья».) 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу, 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет. 
Мечты о хорошем, волнение и трепет, 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно, семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному – невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры – подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая ваша семья! 
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Воспитатель: Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

Семья – это когда все вместе, семья – чудесное место для жизни! 
– Ребята а ещё есть очень красивое слово, которое живёт только в се-

мье, это семейные традиции! 
– Ребята, кто знает, что такое семейные традиции? (Ответы детей.) 
– Семейные традиции, – это обычные, принятые в семье нормы, ма-

неры, поведение, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в 
поколение. 

«Красен обед пирогами, река – берегами, а семья традициями!» 
– Ребята, давайте поиграем в игру «Семейные традиции». Подумайте, 

вспомните, о какой семейной традиции вы рисовали с родителями в наш 
групповой альбом. 

– Незнайка, бери мяч, передавай его детям и называй свою традицию, 
которая у вас есть в «цветочном городе». 

Незнайка: Мы любим путешествовать. 
Воспитатель: А мы каждый выходной ходим в бассейн (дети, получая 

мяч, называют свою семейную традицию). 
После игры дети садятся на стульчики. 
Незнайка: Ну так о чём вам рассказали предметы из сундучка? 
Воспитатель: Я думаю, что Знайка нам хочет напомнить о самой глав-

ной семейной традиции в нашей многонациональной стране, это тради-
ция – …Чаепития! 

– Молодцы! 
(Звенит колокольчик, появляется Китайская кукла.) 
Кукла: Нихау! (Здравствуйте на китайском языке.) 
– Ребята, я прилетела к вам из Китая, ведь родина ЧАЯ – Китай. На 

китайском языке слово ЧАЙ это «ЧА». Хотите, я вам расскажу историю о 
происхождении чая? 

Пять тысяч лет назад китайский император, отдыхая в лесу, приказал 
согреть воду для питья. Неожиданно поднялся ветер, и в чашку попало 
несколько листьев с чайного куста. Император выпил напиток и почув-
ствовал себя бодрее. Так зародился обычай пить чай. Чай – это кустарник. 
А как вы думаете, какую часть растений используют для приготовления 
чая. (Ответы детей.) 

Незнайка: Ну вот ещё собирать по листку, отломал целую веточку и 
бросил в воду. 

Воспитатель: А давайте проведём эксперимент. Нам коротышки при-
слали чай. Каждый из вас возьмёт одну чаинку и положит в чайник. А я в 
него налью горячей воды, и посмотрим, что получится. Мы этот чай пить 
не будем, это опыт! (завариваю чай и убираю). Пока чай заваривается для 
эксперимента, давайте посмотрим, что же ещё осталось в сундучке? 

Незнайка: Шишки! 
Воспитатель: Ребята, и правда, зачем же нам нужны шишки для чае-

пития? (Ответы детей.) 
– Хотите, я открою тайну? Вношу самовар. 
Незнайка: Ой, какая красивая кастрюлька! 
Воспитатель: Ребята, что это? 
Дети: Самовар! 
Воспитатель: А для чего он нужен? 
Дети: Чай пить! 
Воспитатель: С давних времён в России зародилась традиция чаепи-

тия. Хотите я вам расскажу, как чай появился у нас в России и как его 
пили из самовара?* 

Незнайка: Да, да очень хотим! 
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Воспитатель: Однажды к русскому Царю приехал китайский Посол и 
подарил сундук с сушеной китайской травой. Что это и как эту траву го-
товить никто не знал. И о чае забыли. Через много лет монгольский Хан 
предал через русских Послов несколько тюков с сухими листьями, а эти 
листья ценились на вес золота, бояре пробовали на вкус, жевали, нюхали 
и им не понравилось. Позвали Послов, которые чай привезли, а те сказали, 
что видели, как эти листики кипятком заливали. И когда Царь попробовал, 
ему очень понравилось, и чай стал входить в моду. Но чай было дорогое 
удовольствие и его могли купить только дворяне. Чай пили всей семьёй, 
выпивали 6–8 стаканов, а на столе стоял большой самовар. Самовар – это 
истинно русское изобретение. Придумали его на Урале, а сделали его в 
Туле. 

Незнайка: Ну, давайте скорее его включим и будем чай пить, где тут у 
него шнур? 

Воспитатель: А вот, ребята, у старого самовара нет никакого шнура, 
и электричества раньше не было. 

Незнайка: А как же он воду грел? 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете? (Ответы детей.) 
–  А вот и шишки нам пригодились. Самовар внутри имел трубу, а по 

широким бокам наливалась вода, в трубу клали шишки и щепки, и под-
жигали их, и самовар начинал нагревать воду, а угольки поддерживали 
тепло в самоваре очень долго. Чай разливала хозяйка дома, а если гость 
больше чай пить не хотел, – переворачивал бокал. К чаю на стол ставили 
сладости: мёд, варенье и сдобу, пироги, баранки, пряники, калачи, блины. 
За чаем было не принято молчать, обязательно разговаривали, решали се-
мейные дела, пели, играли в словесные игры, а вечером сказки рассказы-
вали (звенит колокольчик). 

Кукла: Какие у вас замечательные традиции чаепития, я о них обяза-
тельно расскажу у нас в Китае. А сейчас мне пора. Цзай цзянь (по-китай-
ски до свидания). Дети прощаются с китайской куклой. 

Незнайка: Ребята, а как же наш опыт? Чай наверно уже зарился? 
Воспитатель: Давайте посмотрим (выливаю воду и выкладываю на 

тарелку листья чая). 
– Смотрите ребята, чаинки развернулись и превратились в листочки. 
Незнайка: Ой, какие вы все молодцы, как у вас интересно, я столько 

нового узнал, что я и не знаю Знайка я или Незнайка? 
Воспитатель: Всё знать невозможно. Знания приходят постепенно, 

если у вас у самих возникает желание всё узнать. 
– Что-то гости приуныли, ведь «не красна изба углами, а красна пиро-

гами!» Самовар уже кипит, мне на ушко говорит: «Пора к столу пригла-
шать, гостей чаем угощать!» (дети говорят поговорки про чай). 

– Чай пить – приятно жить! 
– С чаю лихо не бывает, а здоровья прибавляет! 
– Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает! 
– Чай пьёшь – до ста лет проживёшь! 
– Выпей чайку – забудешь тоску! 
– За чаем – не скучаем! 
В нашем детском саду есть традиция: всех гостей чаем угощать! А ре-

бят с Незнайкой угощенье в группе ждёт. 
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ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье исследователем рассматривается во-
прос основных приемов развития устной и письменной речи на уроках ли-
тературного чтения. Как отмечает автор представленной работы, об-
ладание развитой речью способствует успешному переходу младших 
школьников в среднее звено. 

Ключевые слова: речевое развитие, виды упражнений, основные при-
емы, развитие речи. 

Одним из показателей уровня культуры человека является его речь. 
Ведь недаром считается, что речь – это канал развития интеллекта. Чем 
раньше будет освоен язык, чем богаче будет словарный запас ученика, 
чем богаче будет его речь, тем полнее им будут усваиваться новые знания. 

Обучение младших школьников умению выражать свое собственное 
отношение к прочитанному является одной из составных задач в процессе 
формирования полноценного восприятия художественного произведения, 
читательской самостоятельности и речевого развития. 

Поэтому начинать работу по развитию речи младших школьников 
необходимо именно с увеличения их словарного запаса. Для этого на 
своих уроках я использую различные виды словарной работы: комменти-
рованный разбор непонятных слов во время чтения текста; подбор сино-
нимов или описательных оборотов к слову; составление словосочетаний 
и предложений с трудными словами; объяснение и прочтение трудных 
слов до первичного чтения; поиск непонятных слов учащимися в толко-
вых словарях, в сети Интернет; нахождение трудных, непонятных слов 
учащимися во время первичного чтения учителем и подчеркивание их в 
тексте, а в дальнейшем их коллективный разбор. 

Большое место в работе по развитию речи младших школьников зани-
мают различные виды пересказа. Воспроизведение прочитанного текста 
является одной из основных форм работы учащихся над произведением. 

На своих уроках я использую следующие виды пересказа: полный и 
сжатый пересказы; пересказ по плану; творческий пересказ от лица лите-
ратурного персонажа; пересказ с элементами сочинения, додумывания 
своей концовки произведения, выборочный пересказ, а также пересказ по 
ролям с инсценированием, который очень нравится моим ученикам. 

Одним из эффективных приемов развития устной речи на уроках ли-
тературного чтения является сочинение небольших произведений самими 
учащимися, а также высказывание собственного мнения по прочитан-
ному. Виды заданий могут быть различными: 

1. Создай книжку-малышку с собственными загадками, небылицами, 
сказкой. Выскажи собственное отношение к прочитанному. 

2. Придумай похожую историю. 
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3. Напиши краткий отзыв о прочитанном произведении. 
4. Расскажи историю по картинкам. 
5. Придумай продолжение истории. 
6. Придумай иную концовку произведения. 
7. Придумай рекламу к произведению. 
8. Придумай монолог-оправдание какого-либо поступка от лица героя, 

его совершившего. 
9. Придумай монолог-порицание литературного героя, совершившего 

отрицательный поступок. 
Применяя различные виды работ по развитию речи и обогащению сло-

варя можно добиться более ощутимых результатов, чем, если пользо-
ваться однотипными заданиями. Младшим школьникам, в силу их воз-
растных особенностей, интересна частая смена деятельности и поэтому 
процесс освоения знаний будет протекать более интересно, живо и без 
скорого утомления. Обладая развитой речью, ученик начальной школы, 
лучше будет готов к переходу в среднее звено. Легче будут восприни-
маться знания, передаваемые ему учителем, меньше будет проблем при 
общении со сверстниками, учителями, родителями, увереннее будут уст-
ные ответы учащихся у доски. Развитие монологической речи и словар-
ного запаса будет способствовать более успешному написанию сочине-
ний в старшем звене. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются дидакти-

ческие и методические аспекты формирования умения распознавать при-
надлежность объекта объёму понятия в процессе обучения математике 
в школе. 

Ключевые слова: понятие, содержание понятия, объём понятия, 
структура определения, распознавание. 

Обучение математике включает формирование понятий. Каждое из 
них характеризуется содержанием и объёмом. Под содержанием понятия 
понимается набор определяющих его характеристических свойств, а под 
объёмом  множество всех объектов, обладающих такими свойствами. 
Содержание понятия раскрывается посредством определения, а объём  
посредством классификации. Например, параллелограмм определяется 
как «четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно 
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параллельны» [2, c. 101]. Его содержание составляют следующие характе-
ристические свойства: 1) четырёхугольник; 2) стороны попарно парал-
лельны. В процессе формирования понятия важно научить школьников от-
вечать на вопрос, принадлежит ли данный объект объёму понятия. Чтобы 
ответить на поставленный вопрос, необходимо проверить наличие у иссле-
дуемого объекта характеристических свойств, перечисленных в определе-
нии, и сделать вывод «свой» или «чужой». При этом вывод существенно 
зависит от структуры определения. Если его структура конъюнктивная, то 
объект принадлежит объёму понятия, при условии, что он обладает каждым 
характеристическим свойством, из указанных в определении. Приведённое 
выше определение параллелограмма обладает именно такой структурой. 
Если структура дизъюнктивная, то объект принадлежит объёму понятия, 
если он обладает хотя бы одним из характеристических свойств, указанных 
в определении. Например, определение целого числа: «Натуральные числа, 
противоположные им числа и нуль называются целыми числами» [3, с. 155] 
имеет дизъюнктивную структуру. 

Умственное действие, состоящее в ответе на вопрос, принадлежит ли 
данный объект объёму понятия, в психолого-педагогической литературе 
получило название распознавания (Л.М. Фридман) или подведения под 
понятие (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Формирование действия распознавания предполагает выявление ха-
рактеристических свойств, определяющих данное понятие, и проверку их 
наличия у объекта, подлежащего распознаванию. В результате проверки 
делается вывод о его принадлежности или не принадлежности объёму по-
нятия. В основном характеристические свойства понятия выявляются в 
результате анализа его определения, а вывод существенно зависит от 
структуры определения. 

Например, распознать среди данных на рисунках 17 геометрических 
фигур четырёхугольники – это значит проверить наличие или отсутствие 
характеристических свойств, приведенных в определении четырёхуголь-
ника и сделать вывод о том, является ли данная фигура четырёхугольником. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6  

Рис. 7
 

 
Приведём определение четырёхугольника из учебника геомет-

рии А.В. Погорелова: «Четырёхугольником называется фигура, которая 
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состоит из четырёх точек и четырёх последовательно соединяющих их от-
резков. При этом никакие три из данных точек не должны лежать на одной 
прямой, а соединяющие их отрезки не должны пересекаться» [4, с. 67]. 

Перечислим характеристические свойства понятия «четырёхуголь-
ник»: 

1) наличие 4 точек; 
2) никакие 3 точки не принадлежат одной прямой; 
3) наличие 4 отрезков; 
4) отрезки соединяют 4 точки; 
5) отрезки не пересекаются. 
Результаты распознавания – проверки приведены в таблице 1. В ко-

лонке указаны номера признаков, а в строке – номера рисунков. 
Распознавание четырёхугольника. 

Таблица 1 
 

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7
1 +   + + + +
2 + +  + +  +

3 +   + + + +
4 +   + + + 
5 + +  +  + +
 

Так как структура определения конъюнктивная, то рассматриваемая 
фигура является четырёхугольником, если ей присуще каждое характери-
стическое свойство, указанное в определении. Таким образом, на рисун-
ках 1 и 4 – четырёхугольники. 

Ответить на вопрос, какие из чисел 3,5; 101, ;2;
7

5  18; 0 являются це-

лыми – это значит проверить (распознать), какие из них – натуральные 
или им противоположные или 0. Причём число будет целым, если ему 
присуще хотя бы одно из характеристическое свойство, так как структура 
определения дизъюнктивная. 

Распознавать можно не только по определению, но и по признакам. 
Например, распознать параллелограмм можно как четырёхугольник, у ко-
торого противоположные стороны попарно равны. Средством распозна-
вания перпендикулярности прямых в пространстве служит теорема о трёх 
перпендикулярах: «Любая прямая на плоскости, перпендикулярная про-
екции наклонной на эту плоскость, перпендикулярна и наклонной», а 
также обратная ей теорема [4, с. 62]. По сути они выражают признак пер-
пендикулярности прямых. Умение распознавать способствует успешному 
решению некоторых задач. Приведём пример такой задачи: «В основании 
пирамиды лежит прямоугольник, её боковое ребро перпендикулярно 
плоскости основания. Можно ли утверждать, что все боковые грани такой 
пирамиды – прямоугольные треугольники?». 
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Рис. 8 

 

Решение задачи включает распознавание прямоугольных треугольни-
ков AMD и CMD. Средством распознавания служит теорема о трёх пер-
пендикулярах, применение которой предполагает проверку существен-
ных свойств перпендикулярности прямых: 

1. Является ли прямая АМ наклонной к плоскости (АВС)? 
2. Является ли прямая АВ проекцией наклонной АМ на плоскость 

(АВС)? 
3. Перпендикулярна ли прямая AD проекции АВ? 
Вывод: треугольник AMD – прямоугольный. 
Формирование умения распознавать (подводить под понятие) играет 

важную роль в процессе обучения математике, так как в результате при-
надлежности объекта объёму понятия может быть задействовано всё раз-
нообразие свойств и признаков, присущих понятию. Однако в действую-
щих учебниках и в практике обучения этому уделяется недостаточно вни-
мания. Поэтому возникает ситуация, состоящая в том, что учащийся, зная 
какое-то определение, свойство, правило, не видит возможности их при-
менения. Например, не распознав прямоугольные треугольники в приве-
дённой выше задаче, он не сможет посчитать площадь боковой поверхно-
сти пирамиды. Следовательно, при изучении различных разделов матема-
тики необходимо уделять внимание целенаправленному формированию 
умения распознавать. 

Покажем, как может быть организовано формирование такого умения 
при изучении тождественных преобразований целых выражений в курсе 
алгебры 7 класса. В качестве примера выберем преобразование вынесения 
общего множителя за скобки. 

Результаты проведенного теоретического и экспериментального ис-
следования показали, что прежде, чем учить школьников применять пра-
вило преобразования, им следует представить те выражения (первона-
чально простейшие), которые могут быть преобразованы посредством 
этого правила, и научить их распознавать такие выражения. 

С этой целью при изучении вынесения общего множителя за скобки 
учащимся первоначально предлагается рассмотреть выражения, пред-
ставляющие собой алгебраическую сумму, слагаемые которой – произве-
дения, имеющие общий множитель. Примерами таких выражений могут 
служить:  

).()(;2,04,08,04,0;2;77 22 baybахахухух   
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Далее учащимся сообщается, что для вынесения общего множителя за 
скобки перечисленные особенности выражения называют условиями вы-
полнимости преобразования, а выражения, удовлетворяющие этим усло-
виям,  выражениями приведенного вида. 

Условимся выражения приведенного вида изображать схематически 
на основании следующих соглашений. 

С помощью схемы , в каждый контур которой может 
быть вписан любой одночлен (число), будем изображать многочлены. То-
гда выражения, удовлетворяющие условиям выполнимости вынесения 
общего множителя за скобки, могут быть изображены посредством 
схемы: 

 
где с помощью единообразной щтриховки (лучше закраски) показано, что 
контуры схемы следует «заполнять» одинаковым образом. Отметим, что 
иногда контур схемы может содержать и многочлен. Например, в случае 
выражения x (a + c) + y (a + c).  

Использование таких схем направлено на формирование обобщенного 
образа выражения приведенного вида независимо от того является оно 
числовым или содержит переменные, что способствует переносу умения 
выполнять тождественные преобразования буквенных выражений на чис-
ловые. 

Условия выполнимости преобразования и схема выражения приведен-
ного вида выписываются на дидактическую карточку 1 (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Дидактическая карточка 1 

 

Вынесение общего множителя за скобки
Условия выполнимости преобразования:
1. Выражение является алгебраической суммой. 
2. Слагаемые – произведения. 
3. Произведения содержат общий множитель. 

Схема:  
Замечание. Заштрихованный контур, обозначающий общий множитель, может 
располагаться в произведении на любом месте.

 

Перечисленные условия выполнимости преобразования позволяют 
распознавать выражения приведенного вида. 

Учащимся сообщается, что распознать выражение приведенного 
вида – это значит проверить наличие каждого из условий, перечисленных 
в карточке, и сделать вывод. Для формирования умения распознавать вы-
ражения приведенного вида предлагаются следующие упражнения. 

№1. Какие из данных выражений удовлетворяют условиям выполни-
мости преобразования: 

1) 0,5а+0,5в; 3) ;
8

3

7

1
7

8

5
  5) ;2,12,1 22 ва   

2) ;
3

1
2,0

3

1
8,0   4) ;2,07,0 22 ухх   6) 6,3 4,0:3,64,0  ? 
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 №2. Проверьте, что выражения увахва  )()(  и 2,14,08,14,0   

являются выражениями приведенного вида, а выражения а  2у и 

7
6

1

7

1
6   не являются такими выражениями. 

№3. Приведите примеры двух выражений (числового и содержащего 
переменные), которые удовлетворяют условиям выполнимости преобра-
зования. 

№4. Укажите номера выражений приведенного вида: 
 

1)  ;6,0
5

3
ух   4) ;2,3:4 22 хх  7) 1,6∙1,8+1,6∙8,1; 

2) ;
2

2
а

а   5) ;2 22 ва   8) );()( 22 ухауха   

3) ;22 хуау   6) ;2 22 ухух   9) 6,3)8,03,1(4,1)8,03,1(  . 
 

№5. Заполните пропуски таким образом, чтобы полученные выраже-
ния удовлетворяли условиям выполнимости вынесения общего множи-
теля за скобки: 

1) ;3...3 bа  2) ;...2,0 ух   3) …∙ 0,8 + 1,2 ∙… ; 4) .4,0...3)...1( х  
В связи с тем, что вынесением общего множителя за скобки преобра-

зуются не только выражения приведённого вида, но и выражения, пред-
ставимые в таком виде, следует научить школьников их распознавать. К 
этому моменту учащиеся умеют преобразовывать выражения, предста-
вимые в приведённом виде. Обобщая имеющийся опыт, выявляем осо-
бенности таких выражений и составляем дидактическую карточку 2 
(таблица 3). 

 

Таблица 3 
Дидактическая карточка 2 

 

Вынесение общего множителя за скобки
Условия, при которых выражение представимо в приведенном виде.
Выражение является алгебраической суммой, слагаемые которой содержат: 
1) коэффициенты, имеющие наибольший общий делитель, отличный от 1; 
2) степени с одним и тем же основанием; 
3) степени противоположных двучленов.

 

Распознавая выражения, представимые в приведённом виде, учащиеся 
проверяют у них наличие перечисленных условий и делают вывод. При-
чем, вывод о представимости выражения в приведенном виде делается 
при выполнении хотя бы одного из условий, перечисленных в карточке. 

Формирование умения распознавать выражения, представимые в при-
ведённом виде, может осуществляться посредством следующих упражне-
ний. 

№1. Какие из выражений могут быть представлены в приведенном 
виде: 

 

1) ;27189 сва   3) ;6611 3 р  5) 12х  3у + 4z; 
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2) ;75 22 ух   4) 2х – 3у + 4z; 6) 10000а +10001с? 
 

№2. Какие из чисел 5, 7, 15, 18,42 могут быть вписаны вместо много-
точия в выражение … х – … у, чтобы стало возможным вынесение за 
скобки числового множителя, отличного от 1? 

№3. Приведите примеры выражений, у которых может быть вынесен 
за скобки числовой множитель. 

№4. Какие из следующих выражений могут быть представлены в при-
веденном в приведенном виде: 

 

1) ;342 хух   4) ;333 642   7) ;)(2)( 34 асас   

2) ;2222 bаbа   5) ;532 333   8) );(2)( 2 ухух   

3) ;222 hnm   6) ;2332 2323   9) ?2)( 2 ухух   
 

№5. Заполните пропуски таким образом, чтобы стало возможно выне-
сение общего множителя за скобки: 

1) ;...... 532 ххх  2) ;...... 2  у  3) ;...5...5 62   4) ....3 1 n  
№6. Составьте суммы степеней, допускающую вынесение общего 

множителя за скобки. 
№7. В каких из следующих выражений может быть вынесен за скобки 

множитель  степень двучлена: 
 

1) ;)()(2 23 асса   4) );3(2)3( 2 аухуа   

2) ;)1()1( 22 хbха   5) )2,16,2(3,1)2,16,2(8,0   

3) );1()1( 2 хха   6) ?)6,22,1(3,1)2,16,2(8,0   
 

№8. Заполните пропуски таким образом, чтобы стало возможным вы-
несение за скобки множителя  двучлена: 

1) (...);)..(.2)( 23  ах  2) .)2,38,2(3,1)...8,22,3(7,0 2  
№9. Приведите примеры выражений, в которых может быть вынесен 

за скобки множитель  степень двучлена. 
№10. Укажите номера тех выражений, которые могут быть преобразо-

ваны вынесением общего множителя за скобки: 
 

1) ;183648 22 хуух   7) ;532 111111   

2) ;1302613 23 ааа   8) );1()1()1( 23  аzауах  

3) 7m  8n + 9р; 9) );1()1()1( 23  аzауах  

4) ;)8,0(3)8,0( 23 уау   10) ;)2()1( 222  ааа  

5) ;33 3223 ухуухх   11) ;222 21   ааа  
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6) ;111111 842   12) .575775 232223    
 
Аналогичным образом распознавание выражений приведённого вида 

и выражений, представимых в таком виде, может быть методически орга-
низовано и при изучении других преобразований. 

Сформированность умения распознавать позволит учащемуся приме-
нить весь арсенал полученных знаний и умений по отношению к любому 
имеющемуся объекту: геометрической фигуре, алгебраическому выраже-
нию, функции, уравнению. 
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МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению понятия 
«учебная мотивация», а также обозначению существующих способов 
мотивации учащихся, которые автор использует в ежедневной практи-
ческой работе. 

Ключевые слова: учебная мотивация, способы мотивации, современ-
ные школьники. 

Все мы прекрасно помним латинское выражение: «Знание – сила», но 
в современном образовательном процессе часто о данном высказывании 
забывают, ведь ключ к успеху у большинства лежит не через знания, по-
лученные в школе или университете, а через средства материального бла-
гополучия. Работая в школе, практически каждый день мы задаем вопрос, 
как стимулировать детей, чтобы в их светлые головы вошло то, что им 
пригодится в дальнейшем, как способствовать творческому и умствен-
ному развитию каждого из учащихся. При введении стандарта второго по-
коления в школьное образование вошли новые методы и подходы, помо-
гающие учителям, и вместе с тем, дающие во многом свободу для школь-
ников. Многие учителя обеспокоены тем, что не все школьники понимают 
и не до конца осознают всю ответственность, которая ложится на них не 
с одиннадцатого класса, не с девятого, а с начальных классов. Ведь си-
стема образования построена таким образом, что учащиеся должны быть 
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самостоятельными, но все ли дети могут быть самостоятельными тем бо-
лее на начальном этапе обучения? И вот что происходит – придя в среднее 
звено, многие теряют интерес к учебе. Задача каждого учителя состоит в 
том, чтобы заново привить интерес учащимся, мотивировать на дальней-
шую учебу. Таким образом, мы подошли к понятию мотивации, без пони-
мания которого дальнейшее рассмотрение вопроса теряет всякий смысл. 

Если посмотреть на этимологию слова «мотивация», то можно вспом-
нить, что оно пришло из латинского языка и означает «двигать». Учебная 
мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает 
усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это слож-
ная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на 
неудачу, настойчивостью и установками ученика [1]. Мотивацию также 
можно разделить на внешнюю и внутреннюю. 

Внешнюю мотивацию создают родители и педагоги, они понуждают 
ребенка к учебной деятельности, наказывая за двойки, и поощряя за пя-
терки. 

Внутренняя мотивация идет от самого ребенка, когда ему интересно 
узнавать новое, реализовывать свои способности. Внутренние мотивы та-
ковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельно-
сти, стремление к развитию каких-либо своих качеств, способностей. Сти-
мулом здесь является сам предмет познания – интересный и увлекатель-
ный. 

С.Л. Рубинштейн писал: «для того, чтобы учащийся по-настоящему 
включился в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной деятельно-
сти задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им» [2, с. 81]. 

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним, а 
несколькими мотивами, которые переплетаются, дополняют друг друга. 

Вот те мотивы, к формированию и развитию которых нужно стре-
миться: познавательные и социальные, внутренние, а также мотивы, 
направленные на достижение успеха. Эта совокупность мотивов опреде-
ляет высокий уровень развития учебной мотивации школьников. 

Существует несколько методов повышения мотивации школьников: 
1. Интерес и радость должны быть основными переживаниями школь-

ника в процессе обучения. 
2. Отмечать достижения ребенка. Оценка его достижений поможет 

продолжить обучение. 
3. Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказа-

нием. Страх и напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи сни-
жают мотивацию. 

4. Для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже 
скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваива-
ется). 

5. Правильно преподносить содержание учебного материала, чтобы 
это было интересно. 

6. По возможности стараться на уроке чаще обратиться к каждому уче-
нику, осуществляя постоянную «обратную связь» – корректировать непо-
нятное или неправильно понятое. 

7. Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежа-
щих в основе развития познавательных способностей: быстрота реакции, 
все виды памяти, внимание, воображение и т. д. Основная задача каждого 
учителя – не только научить, но и развить мышление ребенка средствами 
своего предмета. 
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8. Всеми возможными способами пробуждать в учениках интерес к 
учебе – быть самим интересным, сделать интересными методы преподне-
сения информации и сделать интересной свою дисциплину. 

9. Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. 
Казалось бы, игра – дело лишь маленьких детей. Но практика показывает, 
что это не так. Наибольшую эффективность игровая мотивация показы-
вает в среднем школьном возрасте. Младшие более управляемы, стар-
шие – взрослее и целеустремлённее. Средний же возраст как раз и надо 
цеплять чем-то азартным и вдохновенным. Различные возрасты диктуют 
совершенно различные игры. Связано это с теми новообразованиями, ко-
торые формируются в психике человека по мере взросления. Игры млад-
шего возраста более линейны, младшего среднего – командные, старшего 
среднего – подразумевают яркую реализацию в личных поступках, в стар-
ших классах становится важным отыгрыш и реконструкция незнакомых 
образов, интересные и необычные модели действительности. Каждый 
возраст находит в игре свое, и в целом игровая деятельность оказывает 
огромный эффект в деле формирования личности человека, его знаний и 
мышления. 

Взяв на вооружение изложенные выше принципы, в своей повседнев-
ной профессиональной деятельности мы стремимся пробудить в учениках 
интерес к своему предмету. Особенно хочется обратить внимание на 
пункт 8. Чтобы заинтересовать кого-то, надо самим быть интересными. 
Возможно, именно поэтому мы не прекращаем совершенствоваться в про-
фессиональной области, получаем дополнительное образование и расши-
ряем круг своих увлечений. Широкий кругозор вкупе с профессионализ-
мом и индивидуальным подходом к учащимся позволит не только эффек-
тивно и качественно решать учебные и воспитательные задачи, но и укре-
пит авторитет педагога в глазах его учеников. 

Можно долго дискуссировать на тему того, что в современных усло-
виях с детьми стало сложно работать, но мы считаем, что при должном 
желании можно найти способ решения большинства проблем, в том числе 
и проблемы развития заинтересованности у школьников. Для достижения 
поставленной цели необходимо приложить немало усилий, результат бу-
дет достигнут не одномоментно, но, тем не менее, видеть заинтересован-
ность в глазах своих учеников, ощущать их желание учиться и узнавать 
что-то новое – замечательная награда, ради которой стоит работать. 
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ОБ ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ 
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Аннотация: в статье рассказывается об элективном курсе «Основы 
программирования», который полезен обучающимся при подготовке к 
ЕГЭ по информатике, а также при правильной методике проведения спо-
собствует повышению интереса к профессиям, связанными с ИКТ и про-
граммированием. 

Ключевые слова: элективный курс, программирование, подготовка к 
ЕГЭ. 

Сегодня согласно «Концепции профильного обучения» от 2002 года 
на старшей ступени общеобразовательной школы реализуется профили-
зация учебного процесса. Однако, не каждая образовательная организация 
может себе это позволить из-за недостаточного количества обучающихся 
в 10–11 классах. Как быть в таких ситуациях? Как качественно подгото-
вить обучающихся к продолжению образования в высших учебных заве-
дениях и к успешной сдаче единого государственного экзамена по таким 
сложным предметам как физика, информатика, химия? Данные вопросы 
скорее всего встают перед каждой школой, не способной ввести целост-
ное профильное обучение. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении сред-
няя школа №23 г. Ельца Липецкой области выходом из сложившейся ситу-
ации стало введение элективных курсов по разным предметам, на которые 
обучающиеся делятся по группам в зависимости от своих интересов и 
склонностей. Заметим, что под элективными курсами понимаются обяза-
тельные для посещения курсы по выбору. Их реализация происходит за 
счет школьного компонента учебного плана. Они выполняют две основные 
функции: 1) поддерживают изучение профильных предметов; 2) выступают 
в качестве индивидуальных образовательных траекторий [1]. 

Одним из таких элективных курсов стал «Основы программирования». 
Выбор данной тематики курса связан с тем, что программирование явля-
ется стержнем и фундаментом профильного курса информатики. Кроме 
того, программирование оказывает влияние на развитие алгоритмиче-
ского мышления, формирует многие приемы умственной деятельности. 
Качественно освоив данный элективный курс, обучающиеся в дальней-
шем способны без особых затруднений перейти к ознакомлению других 
структурных и объектно-ориентированных языков программирования. 
Кроме того, данный элективный курс будет полезен при подготовке к обу-
чению в высших и средних учебных заведениях по многим специально-
стям, а также не менее важен при подготовке к экзамену, так как в послед-
ние годы идет тенденция к увеличению количества заданий по теме «Ал-
горитмизация и программирование». 
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Основные цели и задачи курса 
 расширять и углублять представления обучающихся о структурном 

программировании; 
 развивать алгоритмическое мышление; 
 формировать умения грамотно составлять алгоритмы и реализовы-

вать их на языке программирования; 
 углублять и систематизировать знания, умения и навыки обучаю-

щихся по программированию. 
Элективный курс «Основы программирования» для 10–11 классов рас-

считан на 70 часов (по одному часу в неделю в каждом классе). 
Основные формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

фронтальные, лекции, практикумы. Формы контроля: наблюдение, бе-
седа, опрос, самостоятельная работа, практикум. 

Содержание элективного курса 
Общее количество часов – 70. 

Введение в язык программирования (5 ч.) 
Структура программы на языке программирования. Алфавит и синтак-

сис языка программирования. Типы данных: целый тип, вещественный 
тип, символьный тип, строковый тип, логический тип. Переменные. Кон-
станты. Операторы ввода-вывода. Простейшие линейные программы. 

Основные конструкции языка (14 ч.) 
Разветвляющие алгоритмы. Условные операторы. Вложенные услов-

ные операторы. Оператор выбора. Циклические алгоритмы. Цикл с пред-
условием. Цикл с постусловием. Цикл со счетчиком. 

Процедуры и функции. Рекурсия (7 ч.) 
Подпрограммы. Стандартная подпрограмма. Процедуры и функции. 

Формальные и фактические параметры. Вызов по ссылке и по значению. 
Локальные и глобальные переменные. Процедуры. Структура записи про-
цедуры. Функции. Структура записи функции. Различия между процеду-
рами и функциями. 

Массивы (25 ч.) 
Массив. Способы задания массива. Изменение значения некоторых 

элементов массивов. Нахождение элементов с заданным свойством, их 
номеров и количество. Удаление элемента из массива. Вставка элемента 
в массив. Перестановка элементов массива. Понятие двумерного массива. 
Изменение значений элементов. Заполнение массива по правилу. Вставка 
строк и столбцов. Удаление строк и столбцов. Перестановка элементов 
массива. Различные виды сортировок массива (вставкой, выбором, про-
стого обмена, рекурсивная, методом слияний). 

Файлы (10 ч.) 
Файлы. Типы файлов. Примеры решения задач. Текстовые файлы: 

описание и основные отличия от типизированных. Способы обмена с тек-
стовыми файлами. Стандартные и текстовые файлы Input и Output. 

Графы (5 ч.) 
Граф: основные понятия. Представление деревьев. Операции над дере-

вом. Поиск и включение элемента в дерево. Удаление элемента из дерева. 
Резерв (4 ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения элективного курса «Основы программирова-

ния» учащиеся должны: 
1) знать: 
 структуру программы на языке программирования; 
 математические функции и операции языка программирования; 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

119 

 типы данных; 
 основные конструкции языка программирования; 
 правила написания процедур и функций; 
 понятие одномерного и двумерного массивов; 
 различные возможные действия с одномерными массивами; 
 как работать с элементами, строками и столбцами двумерного мас-

сива; 
 понятие сортировки массива, виды сортировок массива; 
 понятие файла, типы файлов; 
 основные понятия графа; 
 как представляются деревья на языке программирования; 
2) уметь: 
 грамотно разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования; 
 правильно строить обращения к процедурам и функциям; 
 работать с массивами: описывать, заполнять, выводить, обрабаты-

вать; 
 применять различные виды сортировок на практике; 
 решать простейшие задачи с использованием файлов; 
 применять процедуры и функции при работе с файлами; 
 работать с элементами дерева. 

Таблица 1 
Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1. Структура программы на языке программирования. 
Алфавит языка. 1 

2. Типы данных. Константы. Переменные. 1

3. Организация ввода-вывода. Простейшие линейные 
программы. 1 

4. Программирование линейных алгоритмов. 1
5. Практикум по решению задач №1. 1
6. Разветвляющие алгоритмы. Условный оператор. 1
7. Вложенные условные операторы. 2
8. Оператор выбора case. 1
9. Практикум по решению задач №2. 1

10. Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 1
11. Цикл c предусловием. 2
12. Цикл с постусловием. 2
13. Цикл со счетчиком. 3
14. Практикум по решению задач №3. 1
15. Подпрограммы. Процедуры и функции. 1

16. Формальные и фактические параметры. Вызов по 
ссылке и по значению. 1 

17. Локальные и глобальные переменные. Процедуры. 1
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18. Функции. 1
19. Практикум по решению задач №4. 1
20. Понятие рекурсии. Примеры задач на рекурсию. 1
21. Косвенная рекурсия. 1
22. Одномерные массивы. Способы задания массивов. 1
23. Доступ к элементам массива. 2
24. Удаление элемента из массива. 1
25. Вставка элемента в массив. 1
26. Перестановка элементов массива. 1
27. Практикум по решению задач №5. 1
28. Резерв. 2

 

Таблица 2 
Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1. Понятие двумерного массива. 1

2. Нахождение количества элементов с данным свой-
ством. 1 

3. Изменение значений элементов. 1
4. Заполнение массива по правилу. 1
5. Практикум по решению задач №1. 1
6. Вставка строк и столбцов. 1
7. Удаление строк и столбцов. 2
8. Перестановка элементов массива. 2
9. Практикум по решению задач №2. 1

10. Сортировка массива. Способы сортировки массива. 1
11. Сортировка вставкой. 1
12. Сортировка выбором. 1
13. Сортировка методом простого обмена. 1
14. Рекурсивная сортировка. 1
15. Сортировка методом слияний. 1
16. Практикум по решению задач №3. 1
17. Файлы. Типы файлов. 1
18. Примеры решения задач. 1
19. Процедуры и функции для работы с файлами. 2
20. Практикум по решению задач №4. 1

21. Текстовые файлы: описание и основные отличия от ти-
пизированных. 1 

26. Способы обмена с текстовыми файлами. 2
27. Стандартные и текстовые файлы Input и Output. 1
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28. Практикум по решению задач №5. 1
29. Граф: основные понятия. 1
30. Представление деревьев. Операции над деревом. 1
31. Поиск и включение элемента в дерево. 1
32. Удаление элемента из дерева. 1
33. Практикум по решению задач №6. 1

34–35. Резерв. 1
 

При описании данного элективного курса специально не было уделено 
внимания конкретному языку программирования. Дело в том, что каждый 
учитель вправе сам выбирать, какой язык программирования лучше изучать 
обучающимся (в зависимости от своего опыта преподавания, ориентирован-
ности большинства обучающихся на выбор будущей профессии и пр.). В 
нашей же школе на данном этапе отдается предпочтение Паскалю и Делфи. 

Составление календарно-тематического планирования, а также подбор 
теории и практики в основном были ориентированы на следующие 
учебно-методические пособия: [2; 4; 5]. 

В конце хотелось остановиться о первых результатах эффективности 
данного элективного курса. Результаты представим в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Год 
выпуска 

Общее
количество 
обучающихся 
в классе

Количество 
обучающихся, 
выбравших ЕГЭ 
по информатике 

Средний 
балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 
по стране [3] 

2014 17 1 73 57,1
2015 27 2 70,5 53,6
2016 19 4 67 ?
 
 Как видно из таблицы, растет количество обучающихся, выбравших ЕГЭ 

по информатике. Средний балл значительно выше, чем по стране. Наблюдается 
тенденция снижения среднего балла по школе. В числе основных причин, спо-
собствующих данному факту можно выделить следующие: 

1) усложнение уровня заданий ЕГЭ по информатике, в частности с 
2015 года значительно сократилась тестовая часть, а в 2016 убрали со-
всем. Об этом свидетельствует и снижение среднего балла по стране. 

2) увеличение количества сдающих ЕГЭ по информатике по школе. 
Таким образом, эффективность данного элективного курса очевидна. 
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Аннотация: статья посвящена созданию технологии «Матрица зна-
ний» инновационной компьютерной дидактики по теме «Свойства три-
гонометрических функций». Разработанная технология направлена на 
подготовку к ЕГЭ по математике на базовом уровне. Авторами сделаны 
выводы о целесообразности применения данной технологии школьни-
ками. 

Ключевые слова: компьютерная дидактика, тригонометрические 
функции, матрица знаний. 

Целью написания данной статьи является проектирование технологии 
«Матрица знаний» инновационной компьютерной дидактики на примере 
темы «Свойства тригонометрических функций». 

Огромный вклад в науку по исследованию инновационных дидактиче-
ских средств привнесли такие ученые как А.И. Архипова, С.П. Грушев-
ский и другие. Авторами книги [1] была аргументирована вероятность 
применять данную технологию и для математики. 

«Матрица знаний» – учебная интернет-технология классификации и 
обобщения пройденного материала, она помогает упростить и обосновать 
работу по обобщению знаний (рис. 1). 
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Рис. 1. «Матрица знаний» по теме 

«Свойства тригонометрических функций» 
 

Методика создания технологии «Матрица знаний» содержит не-
сколько шагов: 

1. Всю пройденную тему поделили на восемь ключевых задач (частей, 
небольших фрагментов). Они имеют название «категории по горизон-
тали». По теме курса математики «Свойства тригонометрических функ-
ций» в качестве ключевых задач нами выбраны: четность функций, пери-
одичность, область определения и т. д. 

2. В сущности выбранных вопросов отмечаем 4 общих признака. Они 
имеют название «категории по вертикали». По нашей теме мы выбрали 
категории – косинус и синус, тангенс и котангенс. 

3. Вычерчивается таблица из восьми строк и четырех столбцов. Для 
каждой из 32-х ячеек таблицы (матрицы) был оформлен подходящий во-
прос, предложение, изученное правило и т. д. Подобным способом, 
ячейки матрицы содержательно «перекрывают» изученную тему, а их раз-
мещение иллюстрирует ее структуру. 

Программа автоматически меняет вопросы матрицы, а учащиеся, про-
читав текст, обязаны установить ячейку, к которой он принадлежит. Далее 
на экране учащиеся нажимают на нужную ячейку, после этого в ней воз-
никает часть рисунка, которая импортирована в программу при ее созда-
нии (рис. 2). 
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Рис. 2. Вычеркивание таблицы 

 
Для нашей темы «Свойства тригонометрических функций» мы пред-

почли изображение Питискуса Бартоломеуса, так как именно он впервые 
предложил применять термин «тригонометрия», в качестве названия этой 
науки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изображение Питискуса Бартоломеуса 
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Немаловажно, что программа меняет очередность представления во-
просов матрицы, которая не подходит нумерации ячеек в таблице при ее 
формировании. Поэтому учащиеся, находящиеся за соседними компьюте-
рами, не сумеют взять друг у друга ответы. Значимость программного вы-
полнения технологии в том, что имеется вероятность создания как локаль-
ной, так и интернет-версий. В последней сохраняется результат, и препо-
даватель имеет возможность отслеживать работу своих учащихся. Важно 
кроме того то, что преподаватель имеет возможность изменять вопросы 
матрицы, которые сохраняются в базе данных. 

Мы пришли к заключению, что технология «Матрица знаний» инно-
вационной компьютерной дидактики по теме «Свойства тригонометриче-
ских функций» может помочь в подготовке к ЕГЭ по математике на базо-
вом уровне и сделает решение заданий легкими и быстрыми. Наша техно-
логия дает возможность посмотреть на задачи по математике с другой сто-
роны, что решение задач и подготовка к сдачи ЕГЭ могут быть простыми 
и увлекательными. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, проблема духовно-

нравственного развития школьников сегодня стоит в нашем обществе 
как никогда остро. Всё больше и больше людей приходят к пониманию 
того, что для духовного возрождения общества недостаточно только 
знаний, даваемых традиционным образованием. 
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Пока душа еще способна к образованию, нежна и мягка, подобно 
воску, легко запечатлевает в себе образы, надо немедленно и с самого 
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начала пробуждать ее к добру. Когда раскроется разум и придет в дей-
ствие рассудок, тогда будут уже заложены первоначальные основания и 
преподаны образцы благочестия. Тогда разум будет внушать полезное, а 
навык облегчит успех. Святитель Василий Великий [8, с. 112]. 

Работая учителем многие годы, всегда считала свою профессию слу-
жением, понимала, чувствовала, испытывала потребность в какой-то глав-
ной идее, которая бы стала мерилом усвоения моими учениками истин-
ных ценностей человечества, понятно, что в коммунистический период 
эта идея была заключена лозунге «Слава КПСС», но ведь всякому дума-
ющему человеку понятно, из чего трансформировался этот лозунг. Душа 
человека испытывает необходимость быть благодарна своему Создателю 
и когда людям на 70 лет запретили, открыто славить Творца, стало по-
нятно, что можно «закрыть рот», но нельзя «закрыть душу». 

В любом обществе известно, что нормы общественной морали, фор-
мируются на религиозных ценностях этого общества. Наша страна пере-
жила, после 70 лет атеизма, отрицание всякой религиозной нормы, почти 
20 лет хаоса, который возник в результате двух противоположных друг 
другу формаций (капитализма и социализма). Мы знаем, что ранее, в 
связи с господствующей идеологией атеизма государством в сфере обра-
зования не учитывался социальный заказ верующих граждан. Теперь, ко-
гда толерантность объявлена общественной ценностью и свободное веро-
исповедование граждан не преследуется, многочисленные семьи открыто 
возвращаются к своей родной религиозной традиции – к вере отцов. 

В обществе сложилось четкое понимание к концу первого десятилетия 
XXI века того, что необходимо заниматься духовно-нравственным воспи-
танием общества на государственном уровне и непременно со школьного 
возраста. В результате чего родилась концепция воспитания духовно-
нравственного гражданина, впервые опубликованная в «Учительской га-
зете» в 2009 году в виде проекта. 

Этот документ стал регламентирующим в создании воспитательной 
среды нашего государства. 

Концепцию духовно-нравственного воспитания школьника на основе 
традиционной российской педагогической традиции можно выразить за-
поведью академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Есть свет и тьма, 
есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо до-
расти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не легкое!» 

Впервые сформулировано понимание того, что духовно-нравственное 
возрождение общества невозможно без обращения его к первоисточни-
кам – его религиозным ценностям. 

30 января 2012 года приказом №69 Министерства образования и науки 
Российской Федерации утвержден стандарт начального общего образо-
вания по основам религиозных культур и светской этики. 

1 сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в об-
щеобразовательных учреждениях в учебный процесс введены новые 
учебные предметы комплексного курса ОРКСЭ, который включает 6 мо-
дулей: 

«Основы православной культуры». 
«Основы исламской культуры». 
«Основы буддийской культуры». 
«Основы иудейской культуры». 
«Основы мировых религиозных культур». 
«Основы светской этики», из которых родители (законные представи-

тели) могут выбрать один для изучения. 
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Если человек выбирает какую-либо вещь в магазине – это выбор его 
личного вкуса и финансовых возможностей. 

Если человек выбирает, какой бы выучить язык (английский, китай-
ский, испанский, арабский) – это выбор его будущих жизненных планов. 

Если родители выбирают для своего ребенка-школьника предмет (мо-
дуль) курса ОРКСЭ, это выбор особый – мировоззренческий. 

Этот выбор определяется взглядом в культурно-историческую традицию, 
к которой относит себя семья школьника. Это выбор основ той религиозной 
или светской культуры, с которой согласуются уклад жизни и духовно-нрав-
ственные традиции (вера отцов) семьи школьника, его родителей. 

Преподавая в прошлом году модуль «Основы православной куль-
туры», стала открывать для себя новый мир, мое стремление расти, вместе 
со своими учениками нашло своё воплощение в позитивных начинаниях 
и инициативах по духовному воспитанию в свете нового курса ОРКСЭ. 

В группе дети разных национальностей: татары, башкиры, удмурты, 
чуваши, но большая часть – русские, есть дети некрещеные. У многих ро-
дители сами не являются верующими людьми, но хотят, чтобы дети были 
верующими. 

На этапе начальной школы важно понимать, что ребенок воспринимает 
окружающий мир через призму «Интересно – неинтересно», будет инте-
ресно, знания будут усваиваться и использоваться в дальнейшем. И наоборот. 
Дети заинтересованы новым предметом, с удовольствием слушают, выпол-
няют задания, думают, анализируют. Урок пролетает незаметно. 

Из форм работы считаю, что самый эффективный основной способ – 
организация дискуссии на уроке. 

Что я наблюдаю на уроке? Дети много рассуждают, доказывают, не 
боятся ошибаться. На уроках часто просто направляю беседу. Дети сами 
задают вопросы, самостоятельно ищут на них ответ. Они с увлечением 
рассматривают иллюстрации, читают тексты. Пытаются анализировать 
то, что узнали. 

Безотметочная система не ограничивает детей, делает их свободнее. 
Очень часто дети самостоятельно готовят сообщения к урокам, делятся 
своими знаниями. 

Мои основные принципы в преподавании данного курса следующие: 
1) в центре обсуждения должна быть понятная проблемная ситуация; 
2) высказаться может каждый; 
3) нет неправильных мнений; 
4) надо доказать свою точку зрения; 
5) в ходе обсуждения ребёнок имеет право поменять свою точку зре-

ния. 
Замечено, и не только мной, что после занятий ОПК, дети подходят к 

учителю и обнимают. Это не только со мной происходило. На мой взгляд 
это показатель абсолютного доверия ученика своему учителю. 

Однажды я предложила ребятам ответить на вопрос «Чему вы учитесь 
на уроках ОРКСЭ?». Подавляющее большинство учащихся в своих отве-
тах говорят о приобретении навыков нравственного поведения: 

 «учусь добру»; 
 «учусь быть культурным»; 
 «учусь уважать других»; 
 «учусь дружить»; 
 «помогать людям», «быть внимательным и милосердным»; 
 «уважать родителей и старших»; 
 «стараться не совершать плохих поступков»; 
 «учусь любви и терпению». 
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Такие ответы детей говорят о том, что я на правильном пути, т.к. моя 
цель и цель курса ОПК – духовно-нравственное воспитание школьников 
в многонациональном обществе. 

Не нужно забывать, что слово «образование» имеет корень – «образ». 
Тот самый – единственный, небесный, с которого начался человек, со-
зданный «по образу и подобию Божию». Вот этот-то образ и надлежит 
образованию вдохнуть в детскую душу. 

И в заключение хочется привести слова святителя Иоанна Златоуста: 
Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе город – душу ре-

бенка, ибо душа действительно город. И подобно тому, как в городе одни 
воруют, а другие ведут себя честно, одни трудятся, а другие занимаются 
тем, что попадается под руку, так же ведут себя в душе рассудок и по-
мыслы: одни сражаются против преступников, как в городе воины, другие 
заботятся обо всем, что относится к телу и к дому, как граждане в городах, 
третьи же отдают приказания, как городские власти. Научи его быть при-
ветливым и человеколюбивым. 
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Аннотация: решение геометрических задач всегда вызывает затруд-
нения у учащихся. Действенную помощь в нахождении элементов в тре-
угольнике смогут оказать сведения об особых точках и линиях в тре-
угольниках, которые стали называть замечательными точками. Пред-
ставленный материал позволит формировать у учащихся метапредмет-
ные универсальные действия при решении геометрических задач. 

Ключевые слова: замечательные точки треугольника, универсальные 
учебные действия, методы решения задач. 

В процессе изучения геометрического материала одной из часто встре-
чающихся геометрических фигур является треугольник. Казалось бы, что 
о треугольниках известно все: классификация, свойство углов и сторон, 
формулы для вычисления площадей, радиусы вписанных и описанных 
окружностей и т. п. Действительно, геометрия начинается с треугольника, 
так сложилось исторически и уже два с половиной тысячелетия эта фи-
гура является настоящим символом геометрии; но он не столько символ, 
сколько – атом геометрии [5]. 
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Его так можно назвать потому, что предшествующие ему понятия – 
такие как точка, прямая и угол – это неясная и неосязаемая абстракция 
вместе со связанным с ней набором теорем и задач. Удивительно то, что 
треугольник и до наших дней является неисчерпаемым объектом изуче-
ния, даже несмотря на всю свою кажущуюся простоту. Даже сегодня ни-
кто не осмелится сказать, что знает все его свойства. 

Именно поэтому в современном мире школьная геометрия может 
стать интересней и гораздо содержательней, когда в ней начинается изу-
чение треугольника на глубоком и всестороннем уровне. 

Ввиду многообразия треугольника как объекта изучения – а, значит, и 
источника различных методик его изучения – можно подбирать и разра-
батывать материал для изучения геометрии замечательных точек тре-
угольника. А при подборе такого материала нельзя ограничиваться лишь 
замечательными точками и линиями, которые предусмотрены в школьной 
программе Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС). 

В рамках школьной программы по геометрии идёт рассмотрение 
только малой части замечательных точек и линий треугольника – это: 

‒ точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам тре-
угольника (центр описанной окружности); 

‒ точка пересечения биссектрис центр вписанной окружности – (ин-
центр); 

‒ точка пересечения медиан; 
‒ точка пересечения высот треугольника – ортоцентр. 
Есть еще ряд утверждений, связанных с вершинами треугольника и за-

мечательными точками треугольника, например, если две из замечатель-
ных точек треугольника совпадают, то треугольник равносторонний; если 
вершина треугольника и две замечательные точки принадлежат одной 
прямой, то треугольник равнобедренный. 

Изучение данной темы начинается в 8 классе, в учебнике Л.С. Атана-
сяна предлагаются следующие задачи на данную тему [2]: 

Задача 1. Из точки М биссектрисы неразвернутого угла О проведены 
перпендикуляры МА и МВ к сторонам этого угла. Докажите, что АВ ОМ. 

Даная задача демонстрирует связь свойств биссектрисы угла и высот 
треугольника. 

Задача 2. Высоты АА1 и ВВ1 равнобедренного треугольника АВС, про-
веденные к боковым сторонам, пересекаются в точке М. Докажите, что 
прямая МС – серединный перпендикуляр к отрезку АВ. 

В данной задаче присутствуют сразу две замечательные точки – точка 
пересечения серединных перпендикуляров и точка пересечения высот. 
Пользуясь теоремой о пересечении высот учащиеся смогут решить за-
дачу. 

Задача 3. Докажите, что если в треугольнике АВС стороны АВ и АС не 
равны, то медиана АМ треугольника не является высотой. 

В задаче присутствует одна замечательная точка – точка пересечения 
медиан. Данную задачу ученики могут решить «методом от противного», 
т.е. представить, что медиана АМ – высота, а дальше, пользуясь теоремой 
о серединном перпендикуляре, решить задачу. 

Задача 4. Даны угол и отрезок. Постройте точку, лежащую внутри дан-
ного угла, равноудаленную от его сторон и равноудаленную от концов дан-
ного отрезка. 
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Эта задача на построение, ученики должны не только находить то, что 
требуется в задаче, но и уметь выполнять построения. Им необходимо по-
строить биссектрису заданного угла и серединный перпендикуляр к дан-
ному отрезку, так они получат искомую точку. 

В ходе дальнейшего изучения геометрического материала можно 
предложить учащимся задачи посложнее или задачи с нестандартным ре-
шением. Но все задания учебного материала ориентированы на достиже-
ние личностных результатов, в них предлагается найти и обосновать его 
решение, опираясь только на факты. 

А работа с математическим содержанием учит уважать и принимать 
чужое мнение, если оно обоснованно. При решении геометрических тек-
стовых задач наиболее эффективно происходит формирование регулятив-
ных и познавательных УУД. 

Для развития регулятивных УУД наиболее эффективными заданиями 
будут являться текстовые задачи, так как работа с ними полностью отра-
жает алгоритм работы по достижению поставленной цели. Формирование 
познавательных УУД будет формироваться, как вариант, через поиск раз-
ных способов решения задач, формулировать несложные выводы на ос-
нове прочитанного текста, сравнивать информацию. 

Спрашивается, может быть этого материала достаточно, чтобы выпол-
нять нужные подсчеты в треугольниках? 

Если говорить об обязательных минимальных знаниях в области гео-
метрии в целом, то этого, возможно, и достаточно. Но если речь идет о 
внедрении в образовательный процесс ФГОС, нацеленных на формирова-
ние исследовательских качеств, развитие способностей самостоятельно 
добывать и применять информацию, то этого недостаточно. 

Действительно, с введением стандартов второго поколения особую 
значимость приобретает развитие исследовательских умений учащихся, 
формирование и поддержание интереса к обучению. 

Многие ученые – методисты связывают исследовательскую деятель-
ность учащихся при обучении геометрии с решением исследовательских 
задач, либо с дополнительной работой над задачей [3; 8]. 

В.А. Сластенин определяет сущность исследовательского метода как 
«способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по 
решению новых для них проблем». Исследовательский метод предпола-
гает самостоятельное решение познавательной задачи, подбор необходи-
мых методов решения под руководством учителя. В процессе исследова-
тельской деятельности наиболее полно проявляются инициатива, само-
стоятельность и творчество [6]. 

В этом плане особый интерес вызывают задачи, которые предлагаются 
при решении итоговой аттестации учащихся в виде тестовых заданий 
(ОГЭ и ЕГЭ). 

Рассмотрим несколько таких задач. 
Задача 5. Катеты прямоугольного треугольника равны 9, 12 и гипоте-

нуза равна 15. Найдите расстояние между точкой пересечения биссектрис 
и точкой пересечения медиан [1]. 
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Рис. 1 

 

Решение 
М – точка пересечения медиан, О – центр точка пересечения биссек-

трис и центр вписанной окружности (рис.1). Выразим его: 

.3)15129(
2

1
)(

2

1
 cbar  

OF = 3, CF = 3, BF : BC = 2:3, но и BM : BB1 = 2 : 3, значит точка М при-
надлежит прямой OF, которая параллельная В1С. Из подобия треугольни-
ков ВВ1С и BOF имеем: 

,
1CB

MF

DC

BF
  ,

69

6 OF
  MF = 4, OF = 3, MO = 1. 

Ответ: 1. 
Задача 6. В треугольнике ABC медиана AK пересекает медиану BD в 

точке L. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь четырех-
угольника KCDL равна 5 [4]. 

 

 
Рис. 2 
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Решение 
Медианы треугольника делятся точкой пересечения в отношении 2:1, 

считая от вершины, поэтому .
3

1
AKKL   Поскольку у треугольников BKL 

и BKA общая высота (отношение площадей треугольников с равными вы-
сотами равно отношению их оснований), проведенная из вершины В, то 

.
6

1

2

1

3

1
ABCABCBKL SSS   

Поскольку KCDLBDCBKL SSS   и ,
2

1
ABCBDC SS  получаем уравне-

ние 

,5
2

1

6

1
 ABCABC SS  

откуда находим, что .1553 ABCS  
Ответ: 15. 
Задача 7. Через точку пересечения медиан треугольника ABC проходит 

прямая, пересекающая стороны AB и AC. Расстояния от вершин В и С до 
этой прямой равны b и с соответственно. Найдите расстояние от вершины 
А до этой прямой [7]. 

 

 
Рис. 3 

 
Решение 

Пусть точка М – точка пересечения медиан треугольника АВС (рис. 3); 
К – середина стороны ВС; E, P, Q и F – проекции точек соответственно В, 
А, К и С на данную прямую. Поскольку АК – медиана треугольника АВС, 
а М – точка пересечения. 

медиан этого треугольника, то АМ : МК = 2:1. 
KQ – средняя линия прямоугольной трапеции BEFC (или прямоуголь-

ника, если b = c). 

Поэтому .
22

cbCFBE
KQ





  

Из подобия прямоугольных треугольников KQM и APM следует, что 
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.2
2

cb
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KM

AM
KQAP 


  

Ответ: b+c. 
Определенный интерес представляют другие замечательные точки и 

линии, которые названы в честь ученых-математиков. Вот некоторые из 
них: 

1. Прямая Эйлера (швейцарский, немецкий и российский математик 
и механик) определена как прямая, проходящая через центр описанной 
окружности и ортоцентр треугольника. 

2. Точка Жергонна (Жозеф Диас Жергонн французский математик и 
геометр) – точка пересечения отрезков, соединяющих вершины треуголь-
ника с точками касания противоположных сторон вписанной окружно-
стью. 

3. Прямая Симпсона (Томас Симпсон – английский математик). Ос-
нования перпендикуляров, опущенных из точки P описанной окружности 
треугольника ABC на его стороны или их продолжения, лежат на одной 
прямой. 

Использование таких точек возможно на дополнительных занятиях с 
учащимися, проявляющими повышенный интерес с геометрии, которые 
готовятся к сдаче математики профильного уровня. Такие задачи способ-
ствуют формированию исследовательских навыков, повышают интерес к 
математике. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС В 1 КЛАССЕ 
«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ», 

ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в данной статье автором представлен план-конспект 
проведения классного часа на тему «Я люблю свою малую родину». В ра-
боте обозначены цель, задачи, используемое оборудование. 

Ключевые слова: классный час, Родина. 

Цели: 
1. Познакомить с историей возникновения геральдики Белгородской 

области. 
2. Популяризировать символику Белгородской области, воспитывая у 

учащихся чувства патриотизма и уважения к историческим традициям. 
3. Активизировать у учащихся познавательный интерес к истории 

своей малой родины, воспитывая уважение и любовь к родному краю. 
Задачи: 1. Популяризировать и пропагандировать символику Белго-

родской области. 
2. Воспитывая у учащихся чувства патриотизма, любви к родному 

краю, гордости за свою область, свою малую родину. 
Оборудование: 
 изображение флага Белгородской области; 
 листы цветной бумаги, магниты; 
 печатная информация из приложения, выставка книг, альбомов с ин-

формацией о Белгородской области и Яснозоренском округе; 
 раздаточный материал для проведения рефлексии (флажки); 
 компьютер, проектор для просмотра презентаций. 
План проведения классного часа: 
1. Вступление. 
2. Основная часть: 
1) символика Белгородской области; 
2) состав Белгородской области; 
3) Яснозоренское сельское поселение: 
 – село Нечаевка – село Бочковка – село Вергилёвка – село Черемош-

ное – село Ясные Зори – село Ровенёк – село Лозовое – село Устинка – село 
Солнчевка. 

3. Заключение: Подведение итогов классного часа. Рефлексия. 
Ход 

– Здравствуйте, ребята. Сегодня наш классный час посвящён важной 
теме в жизни каждого жителя Белгородского края – нашей малой ро-
дине – Белгородчине. Наша область была образована 6 января 1954 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. Белгородская область вхо-
дит в состав Российской Федерации, имеет свой устав, паспорт Белгород-
ской области. Исполнительную власть осуществляет администрация Бел-
городской области, возглавляемая губернатором Савченко Евгением Сте-
пановичем. (фото) (Слайд – 1) Государственные символы нашей области, 
как и символы нашей страны прошли длительный путь своего развития и 
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формирования. Важнейшими символами как государства, так и области, 
являются герб и флаг. 14 октября жители нашей области празднуют 
день Белгородского флага! (Слайд – 2) 

22 июня 2000 года Белгородская областная Дума приняла постановле-
ние «О флаге Белгородской области». В своей основе он воспроизводит 
цвета исторических полковых и ротных знамён белгородских армейского 
и гарнизонного полков, дарованных Петром 1 в 1712 году. Флаг Белго-
родской области представляет собой прямоугольное полотнище, разде-
лённое синим крестом на четыре равные части, из которых первая (верх-
няя у древка) – белая, вторая (нижняя у древка) – красная, третья (у сво-
бодного края полотнища) – зелёная, четвёртая (Нижняя у свободного края 
полотнища) – чёрная. (Слайд – 3; 4) 

– Цвета имеют немаловажное значение. Флаг Белгородской области 
поднимается на зданиях Белгородской областной Думы, администрации 
Белгородской области, на зданиях органов местного самоуправления, об-
ществ, объединений, предприятий, учреждений. – 6 января 1954 года ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР была образована Белгородская 
область. 1 ученик: (куплет и припев из Гимна Белгородской области). 

Над моею землёй белгородской занялась, заалела заря. Улыбаются 
доброму солнцу с золотыми хлебами поля. Перелески, холмы и пригорки, 
и старинные сёла кругом: Журавлёвка, Орловка, Петровка – это наш Бел-
городский район. Белгородской земле поклонимся, на просторах её мы 
живём. Белгородским районом гордимся- свои песни слагаем о нём. 

– Наша область очень большая! В неё входит 21 район, 11 городов, 
около1600 сельских населённых пунктов. Центром Белгородской области 
является город Белгород. Мы с вами живём в центральном районе обла-
сти – Белгородском. У каждого из нас есть родной уголок, место, где ро-
дился и живёшь. Восемь населённых пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемо-
шное, с. Лозовое, с. Устинка, с. Бочковка, с. Ровенек, с. Вергилёвка, 
с. Солнцевка. Все сёла образуют Яснозоренское сельское поселение. Ад-
министративный центр – село Ясные Зори. Любовью к родине, сыновьей 
верностью к отчему краю руководствовались наши земляки, назвавшие 
зарождающийся в 60-е годы посёлок Ясными Зорями. В 1968 году был 
образован поселок Ясные Зори. Село Ясные Зори расположено в южной 
части Белгородского района в лесостепной зоне в 40 км от города Белго-
род, в 16 км – от железнодорожной станции Толоконное, в 12 км – от ав-
томагистрали Москва-Симферополь. Сейчас в селе Ясные Зори действует 
храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Он освящен 27 сентября 
2009 года.  

Рассказывают родители обучающихся. 
Село Черемошное (по документам) было основано в 1792 году. Пер-

вый колхоз в этом селе назывался «Красная Заря». В Черемошном распо-
лагался госпиталь. В центре села есть памятник погибшим воинам и брат-
ская могила. Селу Бочковка более 400 лет. По преданиям, в старину здесь 
жили непревзойденные мастера по изготовлению бочек, которые исполь-
зовали в крестьянских хозяйствах. В центре села находится могила быв-
шего председателя Бочковского сельсовета Николая Григорьевича Григо-
рова, убитого кулаками в 1930 году. Могила является памятником мест-
ного значения и охраняется государством. 

Нечаевка – одно из больших сел Яснозоренского сельского поселения. 
В Нечаевке издавна занимались производством кирпича. В окрестностях 
села много лесов, полей, водоёмов. Село Ровенёк расположено в кань-
оне – бугристой низменности. И хотя большинство домов здесь доброт-
ные, улочки кривые, что как бы подчёркивает деревенский ландшафт. 
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Учитель. Ребята, не всегда наш край жил в мирное, спокойное время. 
В годы войны Белгородчина была местом боев. Ни одно из наших сёл не 
обошла стороной война. На территории нашего сельского поселения про-
живают ветераны, в сёлах возвышаются памятники и обелиски погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Мы сегодня многое узнали о 
нашем крае, малой родине каждого из нас. Я надеюсь, вы почерпнули но-
вые знания из нашей беседы. Мне очень хотелось, чтобы этот разговор не 
оставил вас равнодушным и вы сами узнавали что-то новое. О Белгород-
чине написано очень много книг ярких и красочных. Некоторые из этих 
книг представлены у нас на выставке «Родное Белогорье» 

Нет на свете родины милее. 
Где других лазурней небеса, 
Солнце ярче, звёзды всех светлее, 
Где отрадны рощи и леса; 
Где в реках стремительные воды 
Голубеют, словно бирюза, 
Где, когда настанет непогода, 
Весь народ выходит, как гроза! 
Нет на свете Родины дороже. 
Надо всем нам делать для неё, 
Чтобы день, который нами прожит, 
Каждым часом радовал её. 
Всюду всё в её раздольях – наше. 
И кругом садами опояшем, 
Чтобы вечно Родина цвела. 

Итог. Рефлексия. 
Учитель. Ребята. вам понравилось наше занятие? Что вы узнали? 
Каждый из вас может показать своё настроение на нашем «Дереве 

настроений». 
Дети получают яблоки (нарисованные на бумаге), разукрашивают его 

в цвет своего настроения и прикрепляют его на дерево, (красное – востор-
женное настроение; оранжевое – радостное, теплое; желтое – светлое, 
приятное; зеленое – спокойное; зелёное с чёрной точкой – грустное). 

Список литературы 
1. Внеклассное занятие по окружающему миру «Я горжусь своей малой родиной» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://festival.1september.ru/articles/632170/ (дата обра-
щения: 19.08.2016). 

 

 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

137 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

Батищева Ольга Алексеевна 
педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец  
детского творчества» 

г. Белгород, Белгородская область 

МНОГОЖАНРОВОСТЬ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в данной статье автором представлен конспект заня-
тия для учащихся вокальной студии «Родничок» Белгородского Дворца 
детского творчества. 

Ключевые слова: вокал, песня, романс, джаз. 

Задачи: формирование певческой культуры учащихся на примере раз-
ных жанров вокального искусства. 

Ход занятия. 
Педагог. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Тема нашего 

занятия «Многожанровость вокального искусства». Вокальное искус-
ство – вид музыкального исполнения, основанный на мастерстве владе-
ния певческим голосом. Вокальное исполнение бывает сольным (одиноч-
ным), ансамблевым (групповым), хоровым (массовым). 1. Основным ви-
дом голосоведения в пении является кантилена (это возможности голосо-
вого аппарата к напевному исполнению написанной мелодии). Большин-
ство певческих голосов от природы несовершенны и требуют «поста-
новки голоса». «Поставленный голос отличается звучностью, красотой 
звучания, богатством тембровой окраски, широтой диапазона, дыхания; 
чёткостью произношения слов, чистотой интонации, малой утомляемо-
стью. Способность певца управлять голосом равносильна умению худож-
ника пользоваться своей палитрой» 2. Я прошу подойти к роялю Ана-
стасию. (Работа с Анастасией (5 год обучения) на постановку голоса. Ра-
бота над дыханием, пропеванием и произношением (упражнения на ля-ля-
ля, бра-брэ-бри-бро-бру и т. д.) ведёт к чёткой дикции, правильному зву-
коизвлечению и расширению диапазона. Концертмейстер, исполняя 
учебно-тренировочный материал, через своё исполнительское мастер-
ство, показывает учащимся правильность взятого звука, точность его 
исполнения и умение имитировать звучание инструмента. Исполнение 
песни И.Спивакова «Белая Русь», фортепианное сопровождение). 

Педагог. Для исполнения классической музыки, произведений роман-
ского творчества, эстрадного пения, голос должен быть специально при-
способлен и развит. Поставленный для пения в классической манере го-
лос характеризуется устойчивым, ровным звучанием на протяжении всей 
звуковой шкалы, особым певческим тенором, сообщающим голосу каче-
ства звонкости и округлости, способностью «литься», «тянуться», что 
позволяет исполнять большие фразы на одном дыхании, полетностью – 
быть слышимым на большом расстоянии. Я приглашаю к инструменту 
Кристину. (Работа педагога с Кристиной (5 год обучения) на постановку 
голоса. Распевка (тетрахорд в восходящем движении по полутонам; дик-
ционный сброс звука – дз…дз…дз… – работа над твёрдой атакой дыха-
ния). Исполнение первого куплета произведения «Песня о дожде» (трёх-
голосное изложение), фортепианое сопровождение). 
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Педагог. «Песня или песнь – наиболее простая, но распространённая 
форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией. 
Иногда сопровождается оркестикой (также мимикой). Песня в широком 
значении включает в себя всё, что поётся, при условии одновременного 
сочетания слова и напева; в узком значении – малый стихотворный лири-
ческий жанр, существующий у всех народов и характеризующийся про-
стотой музыкально-словесного построения. Песни поют как с инструмен-
тальным сопровождением, так и без него (a cappella)» 3. Песне свой-
ствен особый тип связи музыки и слова. Умение естественно сочетать в 
пении вокальное и речевое начала – непременное качество профессио-
нального певца. Современное вокальное пение переживает сложный этап, 
поскольку требования к певцу необыкновенно выросли. Он должен осво-
ить сложные по музыкальному языку современные музыкальные произ-
ведения, владеть вокальной техникой, необходимой для их исполнения. 
(Звучит песня В. Дудникова «Рассветное солнце» в исполнении Кристины 
(фонограмма «минус 1»). 

Педагог. Многие русские композиторы А.Л. Гурилёв, П.И. Чайков-
ский, М.И. Глинка и др. обращались к романсу.  «Романс – небольшое му-
зыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написан-
ное на стихи лирического содержания» 4. Инструментальное сопровож-
дение в романсе имеет важное выразительное значение. (Работа педагога 
с Еленой над 2 частью романса А. Гурилёва «Колокольчик».) 

Педагог. Вокальное искусство многогранно. В конце XIX – начале 
XX века в США, в результате синтеза африканской и европейской культур, 
возникла такая форма музыкального искусства как Джаз, получившая 
впоследствии повсеместное распространение 5. Имена выдающихся ма-
стеров джаза известны всем: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла 
Фитцджеральд и др. В России первый джаз оркестр был создан Леонидом 
Утёсовым. (Работа педагога с Юлией (5 год обучения). Распевка (тони-
ческое трезвучие в восходящем и нисходящем движении по полутонам). 
Исполнение песни М. Минкова «Старый рояль».) 

Педагог. Уважаемые гости, учащиеся вокальной студии показали Вам 
лишь некоторые жанры вокального искусства, которыми они овладели за 
время обучения. А чтобы познакомиться с нашим репертуаром, я пригла-
шаю Вас на отчётный концерт. До новых встреч! 
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Эстетика (от греческого – чувствующий, чувственный) – философ-
ская наука, изучающая сферу эстетического, как специфическое проявле-
ние ценностного отношения между человеком и миром и область художе-
ственной деятельности людей [8]. 

Эстетическое воспитание – неотъемлемая часть всестороннего воспи-
тания. Эстетическое воспитание основывается на опыте, приобретаемом 
ребёнком, и придает этому опыту новое звучание с позиции прекрасного. 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования 
творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 
прекрасное и создавать художественные ценности (Б.Т. Лихачёв). 

Дети в любом возрасте в разной степени способны реагировать на кра-
сивое в окружающей их обстановке: музыку, поэзию, предметы изобрази-
тельного искусства, природу; сами стремятся рисовать, лепить, петь, тан-
цевать, сочинять стихи. 

Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребёнка. 
Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 
личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, по-
вышает и познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. 

Дополнительное образование – необходимое звено в многогранном вос-
питании личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. До-
полнительное образование представляет свободный выбор в освоении 
детьми разных образовательных программ, которые отвечают их внутренним 
потребностям, помогают им удовлетворять интересы, развивают интеллекту-
ально; способствует реализации сил и знаний, которые дети получают в 
школе. Доминантой дополнительного образования является развитие и вос-
питание, а главной ценностью воспитательной деятельности педагога допол-
нительного образования является личность и индивидуальность ребенка. 

Важнейшей стороной педагогической деятельности является эстетиче-
ское воспитание как целенаправленное формирование установки на опреде-
ленный, собственно человеческий уровень практической деятельности. Ито-
говой целью эстетического воспитания в дополнительном образовании вы-
ступает становление эстетической культуры личности. Педагогическая ло-
гика формирования эстетической культуры состоит в том, чтобы показать, 
как общие законы красоты проявляются в многогранных сферах человече-
ской деятельности и в искусстве, актуализировать заложенную в человеке по-
требность общения с красотой и способность бескорыстного ее переживания. 

Известный искусствовед В.В. Ванслов в своей работе «Что такое ис-
кусство» пишет: «Искусство развивает как мышление, эмоции, фантазию 
зрителя, так и его восприятие, формирует глаз, чувствующий красоту 
цвета и формы, объема и композиционных соотношений. Оно учит не 
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только смотреть на мир, но и видеть эстетическую значимость и внутрен-
ний смысл его явлений, развивая чувственные способности человека, оно 
поднимает их на высший уровень культуры своего времени». 

В процессе занятий искусством ребята приводят в движение все ум-
ственные силы и применяют образующиеся и крепнущие способности в 
учебной, трудовой, игровой и любой другой деятельности. 

Участие детей и подростков в системе дополнительного образования 
открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их 
влечет. Педагог, занимаясь с заинтересованными школьниками, имеет 
возможность широко приобщать их к художественно-творческой деятель-
ности, формировать самостоятельность и творческую активность. При 
этом необходимо помнить, что все виды эстетической деятельности в си-
стеме дополнительного образования должны быть направлены на духов-
ное воспитание, формирование культуры детей и подростков. Художе-
ственно-эстетическое воспитание является одним из главных условий раз-
вития духовно-нравственной, культурной личности на основе художе-
ственных ценностей, способной понимать их и сохранить посредством 
индивидуальной художественно-творческой деятельности. 

Участвуя в художественно-творческой работе, педагогу дополни-
тельного образования следует помнить, что: 

 все виды эстетической музыкальной деятельности должны быть 
направлены на нравственно-эстетической воспитание детей и подростков, 
формирование их музыкальных вкусов и интересов; 

 должны способствовать развитию художественного воображения, 
музыкальных, творческих способностей; 

 воспитывать у учащихся стремление пропагандировать музыкаль-
ную культуру. 

Дополнительное образование детей обладает следующими важными 
особенностями: 

 дополнительное образование не является обязательным, доброволь-
ность посещения, детьми образовательных учреждений дополнительного 
образования, основывается на индивидуальных особенностях детьми; 

 процесс воспитания и образования реализуется на основе способно-
стей, интересов и потребностей каждого ребенка, что способствует их са-
мопознанию, самовыражению и самореализации; 

 преобладает «диалоговый характер межличностных отношений 
между воспитанниками и педагогом»; 

 дополнительное образование имеет практико-ориентированный ха-
рактер образовательного процесса. 

 разнообразие учреждений дополнительного образования детей по 
содержательной деятельности и организационной структуре: однопро-
фильные (музыкальные и художественные школы, дворцы, клубы и дома 
детского творчества, студии и т. д.) и многопрофильные учреждения (Дво-
рец творчества юных, центр дополнительного образования и т. д.). 

Так как художественно-эстетическое направление в системе дополни-
тельного образования детей является массовым, то его основная цель за-
ключается не в воспитании музыканта, танцора, художника и т. д., а вос-
питание гармоничной личности в целом, осуществляемое средствами ис-
кусства. Педагог дополнительного образования, является профессиона-
лом в определенном виде искусства, включая детей в сферу деятельности, 
создавая наиболее благоприятные условия для обогащения и познания их 
внутреннего мира, приобщения к ценностям отечественной и мировой ху-
дожественной культуры, формирования нравственных и духовных ка-
честв каждого ребёнка. 
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Творческие занятия различных направлений художественно-эстетиче-
ской деятельности проводятся совместно с педагогом, что является очень 
эффективным для развития личности ребёнка. 

Значение художественно-эстетического воспитания детей в дополни-
тельном образовании во многом возрастает тем, что система школьного 
образования не в состоянии в полной мере осуществить возможность ху-
дожественно-эстетического воспитания детей. 

В настоящее время художественно-эстетическое воспитание в допол-
нительном образовании, решает социально значимые вопросы детской за-
нятости и организации их досуга, создает благоприятные условия для раз-
вития творческих и профессиональных интересов обучающихся в самых 
разнообразных областях искусства. Дополнительное образование даёт де-
тям более обширные, возможности для самоопределения, осмысления 
жизненных и профессиональных интересов. Дети сами выбирают ту 
сферу деятельности, которая им по душе, где они могут проявить свои 
способности в полной мере. 

Когда дополнительное образование не выполняет профессионально-ори-
ентирующей функции в какой-либо области искусства, оно учит детей куль-
туре проведения досуга. Организация свободного времени – один из элемен-
тов культурного наследия, который передается из поколения в поколение в 
образовательной практике. При выборе учащихся своих увлечений напря-
мую зависит формирование их личностных, гражданских и нравственных ка-
честв. Поэтому, здесь мы согласны с М.Б. Зацепиной в том, что «культурно-
досуговая деятельность детей – это специфическая, практически основная 
сфера социальной жизни: детского сада, начальной школы, семьи и учрежде-
ний дополнительного образования, которая создает внешние и внутренние 
условия для освоения социокультурного опыта человечества и развития лич-
ности в процессе изучения и познания духовных, нравственных, эстетиче-
ских ценностей различных видов культуры». 

Сегодня художественно-эстетическое направление в системе дополни-
тельного образования детей может и должно функционировать как си-
стема учебно-воспитательных центров, каждый из которых формирует 
свою образовательную среду. Образовательная среда в дополнительном 
образовании является сообществом единомышленников. Главным факто-
ром является личная заинтересованность педагогов в этической и эстети-
ческой ценности своего предмета, а также творческий характер. 

Важнейшей содержательной стороной дополнительного образова-
ния является формирование творческого подхода к эстетической дея-
тельности детей и подростков. Актуальность ее связана с тем, что прин-
цип творчества становится в настоящее время ведущим в обучении 
школьников. Естественно предположить, что творческое начало, которое, 
по мнению ведущих отечественных и зарубежных педагогов и психоло-
гов, должно стать жизненным принципом нынешнего поколения учени-
ков, и особенно успешно может быть сформировано в творческо-художе-
ственной деятельности. 

Содержание художественно-эстетического образования должно спо-
собствовать формированию национального самосознания, уважения к ис-
торическому и культурному наследию народов России и всего мира. От 
родной песни, родного слова, картин родной природы к пониманию ис-
кусства своих ближайших соседей и к мировой художественной куль-
туре – таким видится путь познания национальных и мировых культур-
ных ценностей. 

Система дополнительного образования детей вместе с художественно-
эстетическим воспитанием находится под особым вниманием государ-
ственной власти: Министерства образования и науки и Министерства 
культуры. 
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Таким образом, сущность художественно-эстетического воспитания в 
учреждениях дополнительного образования детей, рассматривается как 
социальное явление, как сложный многоуровневый процесс и как целена-
правленную организованную деятельность, направленную на формирова-
ние потребности не только к деятельному, осознанному общению, но и к 
эстетическому преобразованию окружающей действительности посред-
ством художественно-эстетической деятельности. 
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В системе начального образования внеурочная деятельность обучаю-
щихся рассматривается как обязательная «образовательная… осуществ-
ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на дости-
жение планируемых результатов освоения ООП НОО» [2, с. 1]. Одной из 
эффективных форм ее организации с целью формирования УУД школь-
ников является групповая на постоянной основе: факультативные курсы, 
кружки, студии, секции, мастерские и др. В рамках же проектной и 
учебно-исследовательской естественнонаучной и обществоведческой 
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специализации в последнее время становится популярной клубная работа 
детей: по официальным данным, сегодня только в Москве на безвозмезд-
ной основе ее ведут 136 муниципальных учреждений и 343 некоммерческие 
организации [1]. Хотя большую известность все чаще она приобретает 
именно как форма организации детского досуга на коммерческой основе. 

Близкие в организационном плане к кружкам, клубные объединения де-
тей менее распространены, хотя, как и первые, могут быть подразделены на 
разновидности: 1) по структуре – единичные/комплексные как совокупность 
детских объединений различной направленности; 2) по месту проведения – 
клубы системы дополнительного образования/общешкольные/классные; 
3) по характеру взаимодействия членов – реальные (очные), виртуальные 
(клуб-сайт «Зеленые защитники», авторский «Ручеек: экоклуб для детей и ро-
дителей» Г.М. Чан); 4) по характеру финансирования – бюджетные (государ-
ственные)/коммерческие/комбинированного типа; 5) по составу и возраст-
ному цензу – гомо-/гетерогенные, детские/семейные (с постоянным – «Се-
мейная группа» / периодическим посещением взрослым занятий – «New 
Days»); 6) по содержанию – общие (широкой направленности – эко-клубы 
«Лисенок», «Умничка»; экскурсионно-туристический «Клуб путешествен-
ников») и конкретно-тематические (народоведческий «Веселая горница»; 
культурологические «Старинное рукоделие», «Встречи в музее»; естествен-
нонаучные «Биология и экология», «ИРИС»; исторические «Как жили люди 
в древности», «Путешествие в историю: Древняя Русь», военно-историче-
ский «Белый крест», спортивно-исторический «Аркона»). Вместе с тем, как 
и в ситуации с кружковой работой, в силу ориентации внеурочной естествен-
нонаучной и обществоведческой деятельности младших школьников на фор-
мирование у них ЦНКМ узкая специализация гомогенного по возрасту клуба 
рассматривается как преждевременная. 

Нередко созданию клубов естественнонаучной и обществоведческой 
направленности способствует специфика реализации базовых учебных 
программ «Окружающий мир». Так, обучение младших школьников по 
курсу О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А. Царевой 
(УМК «Перспективная начальная школа») предполагает вовлечение заин-
тересованных детей в работу дистанционного Internet-клуба «Мы и окру-
жающий мир». Это обусловлено особенностью УМК, ориентированного 
на ознакомление учащихся с окружающей действительностью в условиях 
малокомплектной школы, нуждающееся в активном дистанционно-кон-
сультационном взаимодействии малых селений с научными центрами. 

В работе любого клуба просматриваются следующие организацион-
ные этапы: 1) установочный (вводный) – сбор и знакомство детей между 
собой, с клубом (при наличии – с его историей, традициями) и кабинетом, 
распорядком клубной работы (порядком взаимодействия во вне-/клубное 
время), представление/выбор актива; 2) основной – посещение теоретиче-
ских и экскурсионно-практических занятий (выполнение индивидуаль-
ных, совместных опытно-экспериментальных заданий – исследований, 
проектов) с промежуточными отчетными мероприятиями [например, при 
изучении темы «Царство флоры» «открытое» занятие экоклуба «Лекар-
ственные и ядовитые растения» с детской сценкой/мастер-классом «В гос-
тях у травницы»; итоговая конференция по блоку «Тайны космоса»; об-
щешкольный классный час «Ребенок в мире соблазнов: пробовать или 
нет???»; агитка «Человек изменит Землю?!»]; 3) итоговый – подведение 
результатов годичной клубной деятельности детей с уточнением заданий 
на летний период и определением примерных направлений работы клуба 
на следующий год; по возможности рекомендации к самостоятельному 
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продолжению работы членами клуба в каникулярное время на внеклуб-
ной площадке (ежедневные практикумы в клубе «Каникулы на городской 
ферме» на ВДНХ, политехническом «Университете детей»; образователь-
ные программы «Экспериментариума» и др.). 

Однако, несмотря на видимую организационную близость кружковой 
и клубной естественнонаучной/обществоведческой работы младших 
школьников, при создании клуба должен быть учтен обязательный атри-
бутивно-игровой момент: членство в нем предполагает наличие устава 
клуба, эмблемы, девиза, заповеди, клятвы, песни, знаков отличия (напри-
мер, заповедь организации «Цветик-семицветик» – «Не навреди никому и 
ничему! И прежде всего природе!», а ее клятва – «Белая береза – / Милая 
сестра, / Ты расти, не бойся / Злого топора…Белая береза! // Клятву мы 
даем: / За добро земное / Отплатить добром!//» [3]), посвящение с оформ-
лением свидетельства о членстве, ролевое ранжирование (председатель, 
заместитель, секретарь, члены). При этом если на первом этапе работы 
допустимо привнесение атрибутики, уставных документов, порядка (ко-
декса, законов детского объединения) извне, «в готовом виде», то в даль-
нейшем необходимо привлекать членов клуба к их корректировке, разра-
ботке, в т.ч. посредством тренингов. 

Поскольку клуб изначально рассматривается как объединение людей на 
основе общности интересов с доминирующей релаксационной функцией, по-
этому категорически не приемлемо уподобление его работы классической 
учебно-программной. На его занятиях сохраняется обязательное для вне-
урочных групповых разновидностей требование чередования различных 
форм работы: а) универсальные – мастер-классы, интерактивные игровые 
программы (познавательные викторины, конкурсы, олимпиады), праздники, 
экскурсии/заочные путешествия, конференции, ЖЗЛ-/видео-занятия; б) об-
ществоведческие – театральная постановка, тренинги, игровое моделирова-
ние (реконструкция), литературно-/музыкальные вечера и композиции, Часы 
живописи (прием – «погружение в среду» с обязательной визуализацией изу-
ченных объектов); в) естественнонаучные – полевые/лабораторные практи-
кумы (воркшопы), походы/экспедиции, «зоопарк на столе», трудовые де-
санты (экосубботники), акции, экологические коллективные творческие дела 
и др. (акцент на детское экспериментирование). 

При этом в клубах обучающиеся не только получают ответы на возни-
кающие вопросы, но и учатся самостоятельно их искать, поэтому больше 
времени уделяется работе поисково-исследовательской направленности. 
Это обуславливает необходимость организации клубной работы в соот-
ветствии с принципами непрерывности и преемственности, например: 
1 год (6–9 лет, 1 раз/нед.) – «Мир красивый или некрасивый?», «Красота 
неживой природы», «Красота живого», «От динозавров до человека», 
«Человеческий организм: совершенство или нет?», «Красота человека. 
Этика, эстетика и этикет»; 2 год (10–13 лет, 1 раз/нед.) – «Наш край», «Та-
инственное рядом (экосистемы)», «Место человека в природе», «Наша го-
лубая планета», «История возникновения Земли», «Человек и природа – 
коэволюция?» (проблемы экологии, базовые термины, специфика приро-
доохранной деятельности в России), «Права и обязанности человека и 
члена клуба»; 3 год (14–16 лет, 2 раза/нед.) – подразделение по элективам 
«Экомониторинг», «Геоэкология», «Биология с основами экологии», 
«Экологическая медицина». При этом занятия должны носить интерак-
тивный характер, структурно быть приближены к проблемно-диалогиче-
скому алгоритму с учетом «принципа мозаики» («мозаичное» мероприя-
тие, дающее возможность каждому члену клуба привнести в его содержа-
ние частичку собственного изыскания). 
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В структуре построения клубного занятия различаются следующие ос-
новные этапы: 1) информационная 5-ти минутка «Это интересно!» – крат-
кое выступление учащихся обо всем, что их поразило, что они узнали в 
период между заседаниями клуба (например, о результатах своих наблю-
дений в природе, вызвавших наибольший интерес, радость открытия); 
2) основной – обсуждение главной темы занятия (с обязательной «сцеп-
кой» с предыдущей), вопросов и выступлений детей с сообщениями, до-
полнений и уточнений педагога (желательно проводить в проблемно-диа-
логическом ключе); 3) конкретизирующий – ответы на отдельные детские 
вопросы, не связанные с главной темой занятия (предпочтительная ме-
тода – «мозговой штурм» с резюме от взрослого/председателя); 4) интер-
активный – проведение игр, конкурсов, соревнований, которые могут 
быть как ситуативными (игра «Фотограф», предполагающая описание ве-
дущим объекта без его называния и отгадывание остальными при изуче-
нии растений; «ДА-НЕТ-ка» или «Найди ошибку» при отработке связей в 
экосистеме), так и формообразующими («Экологический суд», конферен-
ция «Судьба природы – наша судьба!»); 5) рефлексивный – подведение 
итогов занятия (в процессе работы для лучшей организации рефлексии 
возможно заполнение по ходу рефлексивной таблицы/маршрутного листа 
или в конце Карточки обратной связи); 6) проектировочный – конкрети-
зирующие и опережающие задания к следующему заседанию. 

Постоянным элементом любого занятия являются вопросы детей и ответы 
с указанием первоисточников, что предполагает обязательное оформление в 
помещении: информационного стенда, содержащего название, устав клуба, 
сведения о предстоящих заседаниях, рассматриваемых на них вопросах и пред-
варительных заданиях; сменной экспозиции (тематическая библиотека для чте-
ния, каталог с рекомендуемой для ознакомления по темам литературой); кон-
верта А3 или ящика для получения обратной связи «Вы спрашивали – отве-
чаем», где члены клуба могут оставлять записки с именными/анонимными во-
просами. Все это необходимо для уяснения педагогом важных, с позиции со-
временного ФГОС НОО, результатов обучения. Отслеживание результативно-
сти образовательного процесса осуществляется в постоянном педагогическом 
наблюдении, мониторинге, через итоги разноплановых контрольных форм ра-
боты: табло достижений клуба, Страница личных достижений в персональном 
дневнике (участие в клубной, массовой внеурочной деятельности; изготовле-
ние памяток, например, «Юный эколог», «Будущему путешественнику»); са-
мостоятельная разработка обучающимися текстов сообщений, вопросников, 
обзоров для выступлений перед аудиторией; выполнение реферативных работ 
и их защита в группе; тесты, контрольно-познавательные игры; открытые заня-
тия в игровой форме и др. 

В последнее время именно групповые формы организации различ-
ными образовательными учреждениями внеурочной естественнонаучной 
и обществоведческой деятельности младших школьников на бюджетной 
и коммерческой основе становятся популярными в свете их эффективно-
сти при реализации проектно-исследовательского потенциала ребенка. 
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Современный уровень развития российского общества выдвигает но-
вые требования к активности личности. Возросла роль таких качеств лич-
ности, как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, 
осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий 
язык с людьми самых разных профессий, культур и др. Активность помо-
гает личности конструктивно действовать в разработке жизненной стра-
тегии и тактики поведения, в общении и взаимодействии, в разрешении 
познавательных ситуаций. 

Эти качества получили название ключевых компетенций, которые 
определены как система универсальных знаний, умений, навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. В «Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы» [3] именно ключевые компетенции заложены для оценки ка-
чества содержания современного образования. 

Модернизация российского образования, введение новых (второго по-
коления) стандартов образования, приоритетными направлениями опре-
делила формирование предметных и надпредметных компетенций, веду-
щими из которых являются – исследовательские, коммуникативные, ин-
формационно-коммуникационные компетенции [2]. А это требует от пе-
дагогических работников: 

 во-первых, формирования такой обучающей среды, которая мотиви-
рует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, обме-
ниваться ею, т.е. ориентироваться в информационном пространстве; 

 во-вторых, создание условий, способствующих наиболее полному 
развитию способностей обучающихся. 

Становится все более очевидным, что умения и навыки исследователь-
ского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь 
уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каж-
дому человеку. 

Целью дополнительного экологического образования является развитие 
мотивации детей к самопознанию, творчеству, содействию личностному и 
профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 
жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. Именно в усло-
виях дополнительного образования возможно развитие творческого и ис-
следовательского потенциала детей, поскольку педагог дополнительного 
образования может проявить себя как творец образовательного процесса. В 
учреждении дополнительного образования к ребенку возможно отношение 
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как к свободной творческой личности. При этом получение ребенком до-
полнительных профессиональных навыков, знаний и умений позволяет го-
ворить не только о поощрении его творческих способностей, но и о созда-
нии предпосылок для развития более сложного комплекса исследователь-
ских компетенций – исследовательского потенциала обучающегося. 

На базе МБУ ДО «Станции юных натуралистов» изначально форми-
ровались условия для грамотной, рациональной, а главное – профессио-
нальной и научно-ориентированной деятельности обучающихся. Здесь 
дети и отдыхают от школьной классно-урочной системы, и в то же время, 
их деятельность наполнена конкретным образовательным содержанием. 

«Концепция развития дополнительного образования детей» до 
2020 года рассматривает дополнительное экологическое образование как 
«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы научных и практических знаний 
и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечи-
вающих ответственное отношение к окружающей социально-природной 
среде и здоровью» [4]. 

Система дополнительного экологического образования способствует 
формированию различных аспектов компетентности обучающегося и мо-
жет быть сформулирована как становление научно-познавательного, эмо-
ционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к 
окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и раци-
онального познания природного и социального окружения человека. 

Формирование учебно-исследовательской компетентности на заня-
тиях в детском творческом объединении предполагает не только освоение 
отдельных ее элементов, но овладение комплексной социально и лич-
ностно-значимой экологической деятельностью. С методической точки 
зрения в качестве адекватного инструмента выступает разработка и реа-
лизация учащимися учебно-исследовательских проектов [1], направлен-
ных на улучшение состояния окружающей среды в процессе выявления,  
изучения, решения и предупреждения экологических проблем.  В проекте 
главными элементами учения становятся склонности, интересы и само-
стоятельность обучающегося, составляющие основу мотивации, которая 
способствует реализации самостоятельно поставленных целей при реше-
нии практических проблем в реальной среде. 

Но постановка ученических исследований на достаточно высоком 
уровне возможна лишь с очень небольшой группой обучающихся, по-
скольку необходимы определённые способности и подготовленность к та-
ким занятиям. Кроме того, сложность этих работ исключает возможность 
одновременного выполнения их в большом количестве. Поэтому учебно-
исследовательские проекты, как правило, выполняется в качестве инди-
видуального задания, оно не обязательно должно быть связано с темати-
кой занятия или с другими индивидуальными заданиями, выполняемыми 
параллельно другими учащимися. Но, тем не менее, на групповых заня-
тиях педагог старается создать все условия для успешного формирования 
учебно-исследовательской компетентности каждого из обучающихся, 
средствами дополнительного экологического образования. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что учебно-исследовательская дея-
тельность становится плодотворной лишь при наличии у обучаемых ин-
тереса к знаниям. К сожалению, проблема развития познавательного ин-
тереса слабо разработана в теории и трудно решается на практике. Любой 
метод обучения не может считаться эффективным, если он оставляет уче-
ников равнодушными к познанию, если он не способствует развитию у 
них самостоятельности и интеллектуальной активности. Поэтому созда-
ние проблемной ситуации, несомненно, наиболее успешно способствует 
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развитию интеллекта учащихся, пробуждению у них интереса к предмету, 
развитию логического мышления. 

Таким образом, проведение практических исследований в дополнитель-
ном образовании позволяет соединить развитие экологической направлен-
ности личности ребенка с опытом экологической деятельности в качестве 
субъекта, то есть обеспечивает создание условий, необходимых для станов-
ления учебно-исследовательской компетентности обучающихся. 

Список литературы 
1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические рекоменда-

ции для учащихся и педагогов) // Завуч. – 2005. – №6. – С. 4–29. 
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования / Доклады 4-й Всероссийской дистанционной августовской педаго-
гической конференции «Обновление российской школы» (26 августа – 10 сентября 2002 г.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/conf/ 

3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 

Папахина Ригина Равильевна 
исследователь научной мысли 

г. Москва 

DOI 10.21661/r-112890 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА 
Аннотация: представленная статья рассматривает рекламный сло-

ган с точки зрения его исторических и лингвистических особенностей, а 
также с точки зрения возможности использования языковых особенно-
стей данной рекламной единицы с целью повышения уровня мотивации у 
учащихся в процессе изучения английского языка. Объектом изучения в 
данной работе является рекламный слоган. Предметом изучения явля-
ются лингвистические особенности рекламного слогана и их использова-
ние в процессе обучения английскому языку. Материалом исследования яв-
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Современный мир с его обществом потребления трудно представить 
себе без рекламы. Одним из наиболее ярких и емких способов позицио-
нирования на рынке является создание рекламного слогана, вмещающего 
в себя название бренда, характеристику товара или услуги, а иногда и ан-
нотацию предполагаемого результата использования товаров или услуг 
компании. В своей работе «Слоган как ключевой компонент рекламного 
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текста» Т.Н. Колокольцева называет слоган микротекстом, представляю-
щим собой краткое, афористичное, образно и эмоционально заряженное 
высказывание, связанное с брендом (Колокольцева 2011). Примечателен 
тот факт, что этимологически слово «слоган» восходит к галльскому 
языку, где «sluagh-ghairm» означало «боевой крик» (Чудинов 1987). Од-
нако отнюдь не происхождение рекламного слогана вызывает наш инте-
рес, а возможность применения рекламного слогана, как чего-то повсе-
дневного и известного всем, в качестве живых примеров к изучаемым уча-
щимися уровня Upper-Intermediate стилистических приемов. К числу этих 
стилистических приемов можно отнести как фонетические так и лексиче-
ские. Остановимся же подробно на каждом из видов приемов прежде чем 
перейдем к обоснованию возможности применения слоганов в учебном 
процессе в качестве аутентичного материала. 

Поскольку основной задачей рекламы является привлечение и удержание 
внимания клиента, то использование фонетических приемов таких как ритм, 
рифма и другие делает запоминание рекламного текста более простым, а это 
в свою очередь означает, что получатель рекламного сообщения будет вспо-
минать слоган из рекламной кампании не только в момент покупки, но и 
спонтанно при виде одного или нескольких слов из слогана. В рассмотрен-
ных нами рекламных слоганах применялись такие приемы как графоны, 
предполагающие целенаправленное искажение написания слова для дости-
жения экономии пространства. Например, «Beanz meanz Heinz» (Степанова 
2014:65) Аллитерация (от лат. – созвучие) – один из старейших приемов зву-
кописи в поэзии и прозе, достигающий их выразительности за счет повторе-
ния согласных звуков, чаще всего в начале слова. Например, Pride and Preju-
dice, What Women Want и так далее. В рекламном слогане «Performance. 
Prestige. Passion for Innovation.» так же был использован этот прием. Консо-
нанс – повторение согласных звуков в середине или в конце слова. Примером 
этого приема может быть строчка «The beast climbed fast to the crest». (Степа-
нова 2014: 67–69) Ассонанс – повторение гласных звуков, используемое для 
создания мелодичности, например, «How much reality can you handle?» Оно-
матопея – звукоподражание, возникшее на основе фонетического уподобле-
ния неречевым звукокомплексам. Например, названия фирм Schweppes, 
Zippo, Kit-Kat. Рифма – (греч. согласованность, соразмерность) созвучие кон-
цов стихотворных строк, звуковой повтор в конце ритмической единицы 
(Ушаков 2011). Примером использования стихотворного ритма в рекламных 
слоганах может послужить «Flatter your figure with Dietrim.», который явля-
ется дактилем. 

Среди лексических приемов, используемых в рекламных слоганах, 
нами были отмечены: Олицетворение – вид тропа: изображение неоду-
шевленных предметов, при котором они наделяются свойствами живых 
существ (даром речи, способностью мыслить, чувствовать, переживать, 
действовать), уподобляются живому существу. Например: «О чем ты во-
ешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?» (Ф.И. Тютчев). В рекламе 
данный прием используется значительно чаще, чем многие другие при-
емы, например: «Dirty kitchen? Nothing cleans it up like Comet». Метони-
мия – вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по смежности. То-
гда как метафора основывается на сравнении или аналогии таких предме-
тов мысли, которые реально между собой не связаны (так принято ду-
мать), независимы один от другого, метонимия основывается на реальной 
связи, на реальном отношении между предметами. Эти отношения, дела-
ющие два предмета мысли логически смежными друг другу, могут быть 
разных категорий. Например, «Я три тарелки съел» (Крылов), где образ 
тарелки не мыслится нами раздельно от ухи, составляющей его содержа-
ние, но мыслится. здесь лишь единое понятие «три тарелки ухи». В ре-
кламе примером метонимии является слоган «a fragrance of Sabatiny’ 
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(= парфюмы произведенные Sabatiny). Синекдоха – один из тропов – сти-
листический прием (обычно в поэтической и ораторской речи), состоящий 
в употреблении части вместо целого, частного вместо общего и наоборот, напр. 
«очаг» вм. «дом», «грошовый» вм. «дешевый». Эпитет – термин стилистики и 
поэтики, обозначающий слово – определение, сопутствующее слову – опреде-
ляемому. (Френкель 1985) Примером данного приема в русской литературе мо-
жет послужить следующий отрывок: Вдруг животрепетным сияньем Коснув-
шись персей молодых, Румяным, громким восклицаньем Раскрыло шелк рес-
ниц твоих. (Ф. Тютчев). Гипербола – стилистическая фигура, состоящая в явно-
преувеличенном выражении мысли. Гипербола может состоять прежде всего в 
количественном преувеличении (напр., «тысячу раз», «целая вечность», «бес-
ценный», у Гоголя про Днепр: «нет реки, равной ему в мире»), но также и в 
образном выражении. В последнем случае, внешне сближаясь с метафорой, ги-
пербола существенно от нее отличается тем, что направлена она не к обогаще-
нию содержания мысли образным ее выражением, но к тому, чтобы усилить, 
подчеркнуть те или иные свойства или черты предмета мысли. (Френкель 
1985). Данный прием сравнительно часто используется в рекламе т.к. ее основ-
ной задачей является демонстрация товара или компании с лучшей стороны. 
Например, «The number one in Eastern Europe.». Литота – стилистическая фи-
гура, смягчающая речь и состоящая в том, что вместо прямого выражения упо-
требляется противоположное ему по смыслу в соединении с отрицанием. 
Напр., «не хорошо» вместо «плохо»; «не плохо» вместо «хорошо»; «не смею 
спорить» вместо «я принужден (или обязан) согласиться» и т. п. (Френкель 
1985). Перифраза – стилистический термин, обозначающий описательное вы-
ражение предмета по какому-либо его свойству или признаку. Например: 
«Царь зверей» вместо лев. (Френкель 1985). Каламбур (pun) – игра слов, осно-
ванная на смысловом сходстве и звучальном различии их. (Френкель 1985). Ис-
пользуется в рекламе так как способствует улучшенному ее запоминанию, 
например, «Merry Kissmas» в рекламе помады. 

Возвращаясь к вопросу практической применимости полученных дан-
ных, отметим, что одной из основных задач данной работы было доказа-
тельство возможности использования рекламного слогана в процессе обу-
чения английскому языку. Использование аутентичных материалов поз-
волит не только ознакомить учащихся с живым языком, используемым в 
современном мире рекламы, но и мотивировать учащихся в процессе обу-
чения английскому языку обращать внимание на рекламные материалы 
как на объект изучения, а не как на объект бессознательного потребления. 
Кроме того, учащиеся могут получать различные задания, требующие, к 
примеру, их собственного составления рекламных слоганов для любых 
предметов (стул, доска, рюкзак и т.д.) с использованием уже пройденных 
стилистических приемов. Более того, учитель может устраивать соревно-
вания между учащимися, награждая их за удачно использованные тропы 
или цепкую рифму. Творчество в процессе изучения материала сделает 
учебный процесс более интересным и увлекательным, что в свою очередь 
будет способствовать повышению уровня мотивации учащихся. 

Поводя итоги проделанной работы следует отметить, что использова-
ние экспрессивного потенциала рекламного слогана делает процесс обу-
чения учащихся стилистическим приемам более интересным для самих 
учащихся. Ученики будут проявлять интерес к теме занятия, самостоя-
тельно находить примеры стилистических приемов в рекламных слога-
нах, охотно выполнять домашнее задание, а так же показывать высокие 
результаты при контроле усвоения материала. Из этого следует, что при-
менение материалов рекламных слоганов в процессе обучения можно бу-
дет назвать результативным. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные аспекты использо-

вания проектной деятельности в рамках воспитательно-образователь-
ного пространства образовательного учреждения дополнительного обра-
зования. Представлен опыт работы МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» по 
реализации проекта межшкольного взаимодействия «Созвездие». 
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зовательное пространство, проект, проектная деятельность, миссия 
дополнительного образования, эффективность реализации проекта. 

Дополнительное образование детей – уникальная сфера образования, 
которая объединяет воспитание, обучение, развитие подрастающего по-
коления. Одной из основных задач системы дополнительного образова-
ния детей в современных социальных условиях является оказание помо-
щи обучающимся адаптироваться в обществе, реализации личностного 
потенциала; развитии творческих способностей детей. 

Наиболее полно данные задачи реализуются через проектную деятель-
ность, позволяющую детям приобретать знания, которые не достигались 
бы при традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что 
узнают ребята, с чем-то знакомым и понятным из реальной жизни. 

Слово «проект» произошло от латинского слова – брошенный вперед, 
то есть это замысел, план для достижения поставленной цели. Метод про-
ектов зародился во второй половине XX века в сельскохозяйственных 
школах США. В его основу легли идеи американского философа-идеали-
ста Джона Дьюи. Он предлагал строить обучение на активной основе, ис-
пользуя целенаправленную деятельность учеников с учетом их личной за-
интересованности в знаниях и получая в итоге реальный результат. По-
следователь Джона Дьюи, профессор педагогики Уильям Херд Патрик 
разработал широко известную в мировой педагогике проектную систему 
обучения. Суть ее заключалась в том, что дети исходя из своих интересов, 
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вместе с педагогом выполняли проект, решая какую либо исследователь-
скую задачу, проблему. 

Прежде чем приступить к разработке проекта в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 
«Звездный» определяются приоритеты в рамках воспитательно-образова-
тельной деятельности, основываясь на миссии образовательного учрежде-
ния. Миссия МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» – предоставление ребёнку 
условий и среды активного освоения выбранного им вида деятельности, 
проба себя и своих сил, поиска творческого занятия и общения, выбора 
своего дела и достойного его завершения в виде реально осязаемого ре-
зультата. Следовательно, проекты, реализуемые в учреждении дополни-
тельного образования могут быть ориентированы на: 

 интеллектуальное развитие, социальную адаптацию и развитие со-
циальной активности; 

 формирование культуры досуговой деятельности; 
 формирование экологической, экономической, правовой грамотно-

сти населения; 
 развитие творческого потенциала детей (обеспечение условий для 

творческого роста детей в сферах искусства, науки, спорта). 
Именно на развитие творческого потенциала детей был ориентирован 

проект межшкольного взаимодействия «Созвездие». Цель проекта – со-
здание условий для выявления, развития и поддержки детей. Задачи: ор-
ганизовать деятельность детей через конкурсную, соревновательную дея-
тельность; координировать проведение конкурсных и соревновательных 
мероприятий в образовательном пространстве города и края; содейство-
вать всестороннему развитию, приобщению детей к идеалам культуры, 
духовным ценностям и национальным культурным традициям. 

В структуру проекта вошло шесть мероприятий: конкурс портретов о 
моем учителе «Блистательное созвездие педагогов»; III региональный 
конкурс детского творчества «Звездный»; конкурс «Звездный час Та-
тьян»; Открытый кубок по скалолазанию «Звездные вершины»; пасхаль-
ная ярмарка «Мерцание звезд»; выставка детского художественного твор-
чества «Созвездие талантов. 

Эффективность реализации проекта межшкольного взаимодействия 
«Созвездие» определялась по следующим показателям: количество детей, 
участвующих в проектных мероприятиях; количество детей, ставших по-
бедителями и призерами проектных мероприятий; степень удовлетворен-
ности детей, педагогов, родителей от участия в проектных конкурсных 
мероприятиях. По итогам реализации проекта отмечалась положительная 
динамика выполнения показателей эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность яв-
ляется важным способом совершенствования воспитательно-образова-
тельного пространства в учреждениях дополнительного образования. 
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дисциплинарного курса. Задания семинарского занятия распределены по 
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Статья выполнена в рамках работы над грантом РГНФ 16-11-00275. 
Тема «Речевой этикет» занимает особенное положение в структуре 

курса «Русский язык и культура речи». Как правило, для нормально слы-
шащих студентов, с детства усваивающих положительные, правильные 
модели поведения, в том числе речевого, эта тема не представляет инте-
реса (конечно, только если и преподаватель сам не интересуется этим ма-
териалом). Занятия со слабослышащими студентами показали, что эта 
привычная тема может быть раскрыта через взаимодействие трех дисци-
плин: лингвистики (культуры речи), этики (культуры мышления и пове-
дения) и культурологии [1]. 

В инклюзивном междисциплинарном курсе по русскому языку тема 
«Взаимодействие речевого этикета с другими этикетными нормами куль-
туры» изучается после темы «Русская риторика, наследие культуры Ви-
зантии» и является завершающей курс в целом (после нее запланировано 
только выполнение заданий по Карте индивидуального маршрута изуче-
ния русского языка и по Карте интеллектуального развития студента [2]). 

Итак, тезисы лекции: 
Культура поведения. Почему важно быть правильно понятым? Связь 

этики и этикета (например, поведение на свадьбе и на похоронах). Реаль-
ное и вербальное поведение. Нормы культуры поведения: вежливость, 
корректность, тактичность, скромность, деликатность, простота, обяза-
тельность. 

Принцип вежливости. Что значит – предоставить собеседнику свободу 
выбора? Долгосрочные отношения: как начать и развивать долгосрочные 
отношения? 
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Речевой этикет вербально отражает этикет поведения и составляет си-
стему устойчивых формул общения. Определение речевого этикета. 

Признаки этикетной речевой ситуации. Устойчивые формулы привет-
ствия и прощания, благодарности и просьбы, обращения, знакомства, по-
здравления, извинения. 

Взаимосвязь речевого этикета с другими гуманитарными дисципли-
нами: этикой [3], риторикой, социолингвистикой, психологией, филосо-
фией, эстетикой. 

Этикет в повседневной жизни человека. Эстетика быта и повседнев-
ного общения между людьми. Вербальные и невербальные средства рече-
вого этикета. Социальные аспекты речевого этикета. 

Этикет в дипломатических отношениях. Национальные особенности 
речи и жестов в общении представителей разных культур. 

Задания к семинару: 
Задание на проговаривание художественного текста вслух, морфоло-

гический разбор имен существительных, прилагательных, наречий, ме-
стоимений, глаголов; задания для диалога [4]; анализ текста; создание 
смыслового алгоритма первого уровня [5]. Творческое задание (повышен-
ный уровень сложности, по выбору студента) [6]. 

Материалы лекции и заданий к семинару обязательно и неоднократно 
проговариваются студентами вслух, непонятные термины объясняются 
преподавателем. 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО МЕТОДУ ЭДВАРДА ДЕ БОНО 
«ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» 

Аннотация: статья повествует об эффективном методе «Шести 
шляп» Эдварда де Боно – простом и практичном способе разделения 
мышления на 6 различных – 6 шляп разных цветов. Применение данного 
метода позволяет видеть один и тот же предмет с разных позиций, в 
результате чего складывается наиболее полная картина. 

Ключевые слова: формирование компетенций, Шесть шляп мышле-
ния, Эдвард де Боно, групповое мышление, параллельное мышление, про-
цесс обсуждения, способность структурировать информацию, полно-
цветное мышление. 

Цель: познакомить с методом развития критического и творческого 
мышления – методом «Шести шляп мышления» Эдварда де Боно. 

Задачи: показать участникам возможности использования резервов 
группового мышления; воспитывать культуру обмена мнениями; способ-
ствовать дальнейшему развитию эффективного творческого мышления 
педагогов; продолжить работу над формированием компетенций: позна-
вательной, информационной, коммуникативной, общекультурной, компе-
тенцией личностного совершенствования. 

Преимущества метода: наглядность применения; параллельное мыш-
ление; умение владеть ситуацией и видеть решение с нескольких точек 
зрения; позволяет отстраниться от своего эго. 

Ход мастер-класса. 
Организационный момент. 
– Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня красивый солнечный 

день, а недель через 3–4 весенняя природа стане еще ярче, дни наполнятся 
красками. Согласитесь, от изменения цвета меняется наше восприятие. 
Вот и метод Эдварда де Боно представляет нам Шесть метафорических 
шляп разных цветов, каждая из которых представляет основной тип мыш-
ления. «Put on your thinking hat» – говорил он, что означает, наденьте свою 
мыслительную шляпу. А начиналось все с притчи. 

В одной стране жил старик, который делал шляпы. Заказов на изготов-
ление шляп у него всегда было много, так как все считали, что его шляпы 
приносят счастье своим владельцам. 

Пришло время, и шляпника не стало. Сыновья приехали в дом отца и 
решили, что смогут обогатиться на наследстве, оставленном им. Обыскав 
весь дом, братья ничего не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (бе-
лой, чёрной, синей, красной, зелёной, жёлтой). Братья решили, что это 
очень дорогой заказ, и покупатель, приехав за ним, даст большую сумму 
денег. Ждали, ждали братья заказчика, но никто так и не приехал. Тогда 
они сделали вывод, что это и есть наследство, оставленное отцом, и взяли 
шляпы себе. 

Первый говорит: «Возьми белую шляпу, так как белый – благородный 
цвет». «Возьму чёрную, – говорит второй, – строгий стиль меня всегда 
привлекал». Третий взял красную шляпу для привлечения внимания к 
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себе. Четвёртый захотел сиять, как солнышко, излучать тепло и взял жёл-
тую шляпу. Пятый брат очень любил природу, ему нравилось наблюдать 
за тем, как всё меняется, он взял себе зелёную шляпу. А шестой хотел по-
знать всё неизведанное – он выбрал синюю шляпу. 

Братья разъехались. Через несколько лет они вновь встретились в доме 
отца. Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился видеть детали 
во всём происходящем, анализировать факты и события. Второй брат, вы-
бравший красную шляпу, стал эмоционально чувствительным, и кому-то 
это нравилось, кому-то – нет. Третий начал видеть всё в чёрном цвете, об-
ращал внимание на недостатки во всём. И многим это даже нравилось. 
Брат, который взял жёлтую шляпу, находил во всём только хорошее, ви-
дел всё в светлых тонах, многим помог, хотя некоторые называли его 
наивным. Всё, к чему прикасался пятый брат, раскрывалось, кипело иде-
ями. Он вдруг обнаружил в себе много талантов, о которых даже и не по-
дозревал. Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в 
целом, мог объяснить смысл происходящего и подсказать, куда двигаться 
дальше решении задачи. 

Принцип работы в режиме «Шляпы Мышления» состоит в том, что 
каждый в процессе обсуждения проблемы одевает на себя определенную 
«Мыслешляпу» и работает определенный промежуток времени «под по-
лями выбранной шляпы» в соответствии с правилами, определенными для 
каждой «шляпы». 

Для того, чтобы эта методика заработала, обозначим проблему, кото-
рая в действительности в данное время волнует нас. 

Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» легко может быть 
использован на уроке любой предметной области. Использование данного 
метода на уроке развивает у обучающихся способность структурировать 
информацию, в «Шести шляпах мышления» автор представляет простой, 
но эффективный метод, позволяющий стать лучшим мыслителем. Он раз-
деляет мышление на шесть отличных друг от друга режимов, обозначен-
ных шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует мышление, 
«смена» шляпы изменяет его направление. 

Автор считает, что творческое начало не является природным каче-
ством ума. Творчеству можно и нужно учить. В основе «Шести шляп» ле-
жит идея параллельного мышления (латеральное, при котором различные 
точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют). 

На самом деле метод Шести шляп имеет волшебное значение- это про-
стой и практичный способ преодолеть подобные трудности посредством 
разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из 
которых представлен шляпой своего цвета. 

В цветной печати основные цвета наносятся на бумагу по отдельности. 
Но, в конце концов, все они смешиваются и дают цветную картинку. Дан-
ный метод предлагает сделать то же самое в отношении нашего мышле-
ния. Вместо того, чтобы думать обо всем одновременно, мы можем 
научиться оперировать различными аспектами нашего мышления по оче-
реди. В конце работы все эти аспекты будут собраны вместе, и мы полу-
чим «полноцветное мышление». 

Шесть метафорических Шляп разных цветов представляют каждый из 
основных типов мышления. 

Белый цвет наводит на мысль о бумаге. Белая шляпа связана с инфор-
мацией. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. 

Желтая шляпа: солнечный свет, оптимизм, надежда, преимущества, 
выгода, логический позитив, оптимистичный настрой. Желтая шляпа тре-
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бует от нас переключить свое внимание на поиск достоинств, преиму-
ществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи, предложения и их ло-
гическое обоснование. 

Черный цвет напоминает о мантии судьи, означает осторожность. Чер-
ная шляпа позволяет дать волю критическим оценкам, опасениям. Указы-
вает на возможные риски и подводные камни. 

Красный цвет наводит на мысль об огне и тепле. Красная шляпа свя-
зана с чувствами, интуицией и эмоциями. Когда используется красная 
шляпа, у нас появляется возможность описать свои чувства и интуицию 
без каких бы то ни было объяснений. Это право на собственное мнение. В 
режиме Красной шляпы появляется возможность высказать свои чувства, 
догадки относительно рассматриваемого вопроса. 

Находясь под Зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, под-
ходы, модифицируем уже существующие, ищем альтернативы, исследуем 
возможности, в общем, даем креативности зеленый свет. Когда использу-
ется Зеленая шляпа, каждый прикладывает творческие усилия. 

Синяя шляпа предназначена не для работы с содержанием задачи, а 
для управления самим процессом работы. Эта шляпа предлагает посмот-
реть на сам процесс мышления. Синяя шляпа упорядочивает последова-
тельность применяемых шляп, суммирует достигнутое. 

Предлагаю вам разделиться на пары и «примерить» одну из шляп. 
Чтобы всем была понятна данная методика, я взяла любимый литератур-
ный жанр – сказку «Колобок». Что же в ней такого, чему она учит наших 
детей, попробуем разобраться. 

На выполнение работы даётся 10 минут. 
Белая шляпа – вспомним сюжет по иллюстрациям. 
Желтая шляпа – находим все положительное в этом герое. 

Таблица 1 
 

Положительные качества Вывод
путешественник любознатель-
ный 
бесстрашный 
веселый, разговорчивый 
доверчивый 

Захотел узнать мир.
Не боится других зверей (учит не бояться 
окружающих). 
Поет песенку, общается (учит общению). 

 

Черная шляпа – находим отрицательное в этом герое. 
Таблица 2 

 

Отрицательные качества Вывод
непослушный 
нетерпеливый 
доверчивый 
любит лесть 
хвастун 

Слушать старших.
Учит терпению (съела лиса). 
Разбираться, что есть добро, что зло. 
Не хвалить себя, пусть другие похвалят тебя. 

 

Красная шляпа – чувства. 
Таблица 3 

 

Чувства, которые испытывает Колобок Вывод
радость 
счастливый 
беспечность 

От того, что познает мир
Что он один. 
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Зеленая шляпа – креативность.  
Таблица 4 

 

Смайлик и Колобок могут быть брать-
ями? 
 

Внешнее сходство.
Радостный, как и Колобок. 
Сказка вечна, по подобию Колобка со-
здаются более современные компью-
терные герои. 

 

Таким образом, в любом возрасте ребенок – это личность, и эта сказка 
помогает открыть ему мир, понять добро и зло, учит общению, любозна-
тельности. 

«Примеряя» на себя шляпу определённого цветы, мы учимся думать в 
заданном направлении. Смена шляп приучает видеть один и тот же пред-
мет с разных позиций, в результате чего складывается наиболее полная 
картина. Это универсальный метод, применить его может каждый учи-
тель-предметник. Этот метод позволяет сделать урок красочным и увле-
кательным. Цветные шляпы – это хорошо запоминающаяся метафора, ко-
торой легко научить и которую легко применять. 
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Аннотация: в статье авторами описаны особенности нарушений го-
лоса при хронических ларингитах. В работе также представлены основ-
ные этапы логопедической работы по восстановлению голоса при данной 
патологии. 

Ключевые слова: хронические ларингиты, нарушения голоса, фонопе-
дия, восстановление голоса, диафрагмальное дыхание, голосовые упраж-
нения, фонема, фонация. 

Изучением патологии голоса и способов его восстановления занима-
ется раздел логопедии – фонопедия. Е.В. Лаврова приводит следующее 
определение фонопедии: «Фонопедия – комплекс педагогического воз-
действия, направленного на постепенную активизацию и координацию 
нервно-мышечного аппарата гортани специальными упражнениями, кор-
рекцию дыхания и личности обучающегося.» [1, с. 202]. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

159 

Одной из причин возникновения нарушений голоса может быть хро-
нический ларингит. Ларингит является одним из распространенных забо-
леваний гортани. В группу риска по возникновению этой патологии попа-
дают представители «голосо-речевых» профессий – педагоги, певцы, дик-
торы, артисты, священники, адвокаты, работа которых связана с перена-
пряжением голосового аппарата. Ларингитами страдают рабочие так 
называемых «горячих цехов» и лица, контактирующие с высокоактив-
ными веществами, пылью. К неблагоприятным факторам можно отнести 
и несоблюдение гигиенических норм на «вредных» производствах. 

Е.В. Лаврова указывает, что лица, страдающие хроническими ларин-
гитами, являются трудным контингентом для восстановления голоса. С 
одной стороны, хроническое течение ларингита с обострениями воспали-
тельного процесса всегда требует медикаментозного и физиотерапевтиче-
ского лечения, и нередко оториноларингологи направляют больных для 
фонопедии, когда изменения голоса уже весьма значительные, стойкие. С 
другой стороны, пациенты недостаточно серьезно относятся к своему за-
болеванию, если парезы и параличи гортани настораживают людей, угне-
тают их, то хронические ларингиты не вызывают у них опасений. Страда-
ющие хроническими ларингитами должны направляться на фонопедию 
независимо от степени голосовой недостаточности. Правильная поста-
новка голоса снимает напряжение голосового аппарата, улучшает лимфо- 
и кровообращение в воспаленных тканях, организует фонационное дыха-
ние, а при изменениях нервно-мышечного аппарата гортани постановка 
голоса приспосабливает его к голосовой нагрузке. В начальных стадиях 
заболевания логопедические занятия являются профилактической мерой, 
предупреждающей нарушение тонуса голосовых складок [1]. 

Е.В. Лаврова в своих исследованиях раскрывает основные этапы лого-
педической работы по восстановлению голоса при хронических ларинги-
тах. Работа начинается с разъяснительной беседы. Автор рекомендует ло-
гопеду объяснить пациентам, что при несоблюдении гигиенических мер, 
при нарушении регулярности лечения и отсутствии занятий по поста-
новке голоса хронический процесс угрожает утяжелением. В период за-
нятий желательно соблюдать охранительный голосовой режим: умень-
шить голосовую нагрузку, не форсировать голос и избегать эмоциональ-
ного перенапряжения. Е.В. Лаврова не рекомендует говорить шепотом, 
так как при этом возникает большое напряжение мышц голосового аппа-
рата [2]. 

Далее Е.В. Лаврова предлагает проводить занятия по формированию 
физиологического и речевого дыхания. Одна из первоочередных задач – 
выработка дыхательной опоры, сознательного замедления выдоха. Все 
обучающиеся до начала фонопедии направляются в кабинет лечебной 
физкультуры, где под руководством специалистов проводятся тренировки 
по формировнию диафрагмального дыхания, массаж и другие мероприя-
тия. Занятие лечебной физкультурой, установление дыхательной опоры и 
массаж продолжаются 7–10 дней. После этого переходят к голосовым 
упражнениям. 

Принципы постановки голоса, проведения голосовых упражнений те 
же, что применяются при парезах и параличах гортани. Е.В. Лаврова 
предлагает вызывать голос при произнесении звука [м]. Произносить [м] 
предлагается следующим образом: губы спокойны сомкнуты, между рез-
цами расстояние приблизительно 1 мм, мягкое нёбо слегка напряжено. 
Звук произносится кратко, при этом должна возникнуть легкая вибрация 
костей черепа. Когда постепенно, методом проб и ошибок, достигается 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

оптимально возможное звучание голоса, продолжительность фонации 
увеличивается. 

Далее следует переходить к тренировкам в произнесении слогов – [м] 
сочетается с гласными, которые добавляются в определенной последова-
тельности [а, о, у, э, и], то есть по мере увеличения сопротивления пор-
циям подскладочного воздуха, который проходит сквозь колеблющиеся 
голосовые складки – ма, мо, му, мэ, ми. Звук [а] считается наиболее про-
стым, при его образовании расширяется объем ротовой полости. Он са-
мый громкий и при фонации не требует очень плотного смыкания голосо-
вых складок, поэтому для людей с патологией голосового аппарата более 
доступен. Фонация [и] должна вызывать плотное замыкание голосовой 
щели. В процессе тренировок достигается полноценная фонация всех сло-
гов, однако предпочтение в длительности звучания отдается фонеме [м]. 

Е.В. Лаврова рекомендует самостоятельные тренировки обучаю-
щимся проводить дробно (кратковременно, небольшими порциями), ни в 
коем случае не перенапрягая голосовой аппарат. Завершающим этапом в 
восстановлении голоса является чтение отрывков прозаических текстов. 
Совместно с логопедом текст размечается на отрезки, которые надо про-
износить на одном выдохе. При чтении соблюдается правильность дыха-
ния и контролируется ровное звучание голоса в удобной позиции, найден-
ной в упражнениях. Таким образом закрепляется восстановленная фона-
ция [2]. 

При хроническом ларингите отмечается постоянное желание откаш-
ляться, ощущение першения, обусловленное нарушением секреторной де-
ятельности слизистой оболочки. При длительных хронических процессах 
покашливание приобретает стойкий, упорный характер. Для борьбы с ним 
можно предложить беззвучное произнесение ы. Звук имитируется на за-
держанном дыхании при закрытом рте с неплотно сжатыми зубами. При 
этом в глотке ощущается небольшое напряжение. Повторяется прием 2–
3 раза. В течение дня к нему можно прибегать до 10–12 раз [2]. 

Трудность восстановления голоса у лиц с хроническим ларингитом со-
стоит в том, что при малейшей простуде, утомлении возникает обостре-
ние процесса, в период которого проводить занятия запрещается. Восста-
новление голоса, особенно на первых порах, идет как бы волнообразно: 
то голос заметно улучшается и исчезают все неприятные субъективные 
ощущения, то опять наступает ухудшение. Необходимо помнить, что 
только систематическая работа по постановке голоса и профилактические 
мероприятия могут привести к желаемым результатам. 
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ИХ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье исследуется направление самостоятельной ра-
боты студентов, связанное с педагогической практикой в условиях про-
дуктивного обучения, рассматриваются разные стороны педагогической 
практики в условиях продуктивного обучения как многогранного явления. 
Автор обосновывает свое видение самостоятельной работы студентов 
на педагогической практике, исходя из своего опыта педагогической дея-
тельности. В статье даются как рекомендации общего характера, от-
носящиеся ко всей практике, так и рекомендации по частным вопросам 
методики преподавания математики, позволяющие привить ученикам 
навыки продуктивного, творческого мышления. 

Ключевые слова: продуктивное обучение, продуктивное мышление, 
самостоятельная работа, педагогическая практика, эвристическая бе-
седа. 

На современном рынке труда востребованы профессионалы, способ-
ные добывать знания самостоятельно, быстро ориентироваться в меняю-
щейся ситуации, готовые к профессиональной карьере в условиях рыноч-
ных отношений. Поэтому вузы осуществляют образовательную деятель-
ность на основе стандартов нового поколения, реализующих компетент-
ностный подход к содержанию и результатам подготовки выпускников. 
Компетенции формируются и проявляются в практической деятельности 
[10, с. 65]. 

Практическая деятельность составляет основу, ядро новой системы 
обучения – продуктивного обучения. Основатели продуктивного обуче-
ния немецкие ученые И. Бем и И. Шнайдер определяют продуктивное 
обучение как процесс образования, нацеленный на успешность в деятель-
ности, ориентированной на продукт, и осмысление деятельности в группе 
учащихся при поддержке педагогов [1]. В совместной работе с профессо-
ром Л.Ф. Савиновой, анализируя исследования по продуктивному обуче-
нию, мы выделили признаки продуктивного обучения: 1) процесс само-
развития, самоорганизации обучающегося через деятельность; 2) творче-
ский характер форм жизнедеятельности субъектов образовательного про-
цесса; 3) развитие продуктивного мышления [11, с. 143]. 

Продуктивное (творческое) мышление отличается от репродуктивного 
мышления по степени новизны, оригинальности продукта, который полу-
чает субъект познания. Ученый-психолог З.И. Калмыкова выявила основ-
ные характеристики продуктивного мышления: 1) оригинальность мысли, 
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возможность получения ответов, далеко отклоняющихся от привычных; 
2) быстрота и плавность возникновения необычных ассоциативных свя-
зей; 3) восприимчивость к проблеме, ее непривычное решение; 4) бег-
лость мысли, т. е. количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу 
времени; 5) способность нахождения новых непривычных функций объ-
екта или его части [5, с. 53]. С нашей точки зрения, эти характеристики 
продуктивного мышления очень конструктивны для темы наших иссле-
дований. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, продуктивное обучение стало ак-
тивно входить в практику российской школы. Появилась необходимость 
учить будущего педагога в условиях продуктивного обучения и для ра-
боты в условиях продуктивного обучения, так как невозможно требовать 
от учителя того, чему его никто никогда не учил. 

Ученые-исследователи А. Маслоу, К. Роджерс, А.В. Хуторской, 
С.Н. Чистякова, Л.Ф. Савинова выделили основные принципы деятельно-
сти учителя в продуктивном обучении: 1) признание школьника реальным 
субъектом развития, обучения и воспитания; 2) признание способности 
школьника к саморазвитию и его права на выбор индивидуального марш-
рута образования; 3) приоритет личностного содержания образования, 
формируемого в процессе индивидуальной программы обучения; 4) пре-
обладание продуктивного компонента образования, выражаемого в сози-
дательной функции ученика, над репродуктивным (А.В. Хуторской); 
5) использование многообразных методов и форм, обеспечивающих прак-
тико-ориентированную подготовку учащихся и социализацию в новых со-
циально-экономических условиях; 6) ориентация на успех и самоактуали-
зацию – потребность человека в более полном выявлении его личностных 
возможностей, ценных и одобряемых в кругу конкретного сообщества и 
общества в целом (А. Маслоу, К. Роджерс); 7) актуализация результатов 
обучения (представление возможности применения на практике и в про-
цессе обучения приобретенных знаний, умений, качеств) [12, с. 104–105]. 

Солидаризуясь с этими принципами, отметим, что они удовлетворяют 
работе не только с обычными учениками, но и работе с одаренными уча-
щимися, работе в условиях реализации программ инклюзивного образо-
вания и особенно работе с социально запущенными и социально уязви-
мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении, а также 
в системе повышения квалификации, в образовании для взрослых. 

Педагогическая практика играет важнейшую роль в подготовке буду-
щего учителя к работе в условиях продуктивного обучения, так как «про-
дуктивно обучать может только педагог, не только обучившийся продук-
тивно или прошедший такую переподготовку в вузе, в системе повыше-
ния квалификации, но и внедряющий эти идеи в своей профессиональной 
деятельности» [2, с. 138] 

Согласимся с исследователями Н.И. Вьюновой и Л.А. Кунаковской, 
которые рассматривают практику как многогранное явление, представля-
ющее собой: 1) вид учебно-профессиональной деятельности студента; 
2) особый этап педагогической подготовки; 3) пространство преломления 
полученных теоретических знаний и процесс приобретения первоначаль-
ного педагогического опыта; 4) особую форму проявления активности 
студента; 5) сферу самореализации практиканта [4, с. 121]. Мы считаем, 
что в продуктивном обучении практика выполняет также еще и другие 
функции. Это: 6) этап творческого созидания, создания собственных об-
разовательных продуктов; 7) необходимый этап развития продуктивного 
(творческого) мышления; 8) этап развития самоактуализации; 9) отдель-
ное направление самостоятельной работы студентов – будущих учителей. 
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В современной дидактике нет однозначного толкования понятия «са-
мостоятельная работа», идет процесс осмысления этого понятия [3, с. 49]. 

Анализируя и дополняя выводы исследователей В. Сенашенко и 
Н. Жалниной [13, с. 104], мы рассматриваем самостоятельную работу в 
продуктивном обучении в нескольких ракурсах: 1) активные формы и ме-
тоды обучения; 2) единство учебно-воспитательной и научно-производ-
ственной работы; 3) продуктивное сотрудничество студента с преподава-
телем; 4) индивидуализированная форма приобретения знаний и опыта; 
5) творческое созидание, создание собственных образовательных продук-
тов; 6) развитие продуктивного (творческого) мышления; 7) развитие са-
моактуализации. 

Для успешности самостоятельной работы студентов на педагогиче-
ской практике в условиях продуктивного обучения необходимо существо-
вание системы педагогических условий. На наш взгляд, можно выделить 
несколько групп условий: материально-технические, учебно-методиче-
ские, информационные, научно-методические, педагогическое сопровож-
дение, субъективные. 

В контексте проведенных исследований, исходя из опыта работы на 
физико-математическом факультете Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета, мы попытаемся конкретизировать теоретические 
выводы некоторыми практическими рекомендациями по самостоятель-
ной работе студентов – математиков на педагогической практике. 

После знакомства со школой и с учителем, с классом практикант дол-
жен совместно с учителем и классным руководителем изучить портфолио 
учеников, ознакомиться с психолого-педагогическими характеристиками 
учащихся. Индивидуальный, дифференцированный подход к каждому 
ученику – таков должен быть подход практиканта. К активной практике у 
студента уже должно быть сформировано понятие индивидуального об-
разовательного маршрута обучаемого. 

Далее у практиканта начинается самостоятельная работа по ознаком-
лению с учебниками, методическими пособиями, контрольно-измери-
тельными материалами. В настоящее время имеются два перечня учебни-
ков – «рекомендованные» и «допущенные» к использованию в образова-
тельном процессе в школе. Рекомендованные учебно-методические ком-
плексы (УМК) представляют собой авторскую завершенную линию на 
определенном этапе обучения. Допущенные комплекты учебников отли-
чаются от рекомендованных незавершенностью линии. Программу и со-
ответствующий ей комплект учебников выбирает учитель. Этот выбор яв-
ляется вариативным, но приоритетом пользуются учебники, которые 
имеют гриф Министерства образования и науки РФ «допущен» и «реко-
мендован» [14; 16]. Важным для преподавания математики в условиях ре-
ализации ФК ГОС ООО является и детальное изучение нормативных до-
кументов, таких, как например, [7; 9; 15–17]. По этой проблеме практи-
канту в первую очередь необходимо проконсультироваться с учителем, 
самостоятельно ознакомиться с региональными инструктивными матери-
алами и инструктивными материалами школы, со школьным библиотеч-
ным фондом, поискать в Интернете. Большое значение имеет ознакомле-
ние с планами работы классного руководителя, учителя-предметника, ди-
дактическим материалом. 

Важно также поддерживать постоянную тесную связь с преподавате-
лем, являющимся руководителем практики, как наставником, консультан-
том, фасилитатором, осуществляющим педагогическую поддержку прак-
тиканта, способствующим его оптимистичному творческому самочув-
ствию. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Современное образование невозможно представить без применения 
интерактивных форм обучения. Практиканту изначально необходимо по-
интересоваться, какое оборудование есть в данной школе. Как правило, в 
каждой школе есть компьютерные классы, есть интерактивные доски или, 
как минимум, проекторы, что означает: можно подготовить уроки-презен-
тации, можно использовать в работе метод проектов. Практикантам 
нужно дать понимание того, что методы ИКТ можно применять по мере 
надобности, в разумных пределах, что никакая техника не в состоянии за-
менить учителя, живое с ним общение. 

Знание об интерактивных методах обучения студенты получают за-
долго до педпрактики. Из своего преподавательского опыта мы знаем, что 
частое использование интерактивных методов обучения не служит про-
дуктивности обучения – интерактивные занятия необходимо проводить 
дозированно, взвешенно, глубоко продумав систему их применения. 

Однако эвристическую беседу или ее компоненты в школьном обуче-
нии, на наш взгляд, нужно использовать в любой работе – и на каждом 
занятии и вне занятий. Эвристическая беседа – это форма обучения в виде 
вопросов и ответов, когда учитель ставит правильно подобранные во-
просы, а ученики, применяя свой опыт, наблюдения и имеющиеся знания, 
отвечают на них. Этим приемом учитель вместо сообщения ученикам го-
товых знаний подвигает их самостоятельно прийти к новым понятиям и 
выводам. Вопрос в эвристической беседе играет главную продуктивно-
познавательную роль. Особенностью такой беседы является наличие про-
блемы, которая требует решения. При исследовании проблемы ученикам 
задаются взаимосвязанные вопросы, вытекающие один из другого. Каж-
дый из вопросов представляет собой небольшую проблему, а в совокуп-
ности они ведут к решению основной проблемы, поставленной учителем. 
Заметим, что эвристическая беседа – это не только последовательно чере-
дующиеся вопросы и ответы, но и высказывания учеников, оценочные 
суждения учеников и учителя. В итоге решение проблемы становится об-
щим, если не для всех, то для большинства. Заметим, что эвристические 
приемы направляют мысль обучаемых не на формально-логический, а на 
содержательный  анализ проблемы, на проникновение в суть описывае-
мого в условии предметного содержания, на то, чтобы за каждым словом 
было видно его реальное содержание. 

В обучении студента-математика красной нитью должна проходить 
важность математического понятия при обучении математике. Каждому 
понятию нужно отводить достаточно времени для объяснения и усвоения. 
Усвоения не формального, а с пониманием. Качество усвоения легко по-
нять по ответам на вопросы и при решении задач. При объяснении нового 
понятия мы предлагаем нашим студентам чаще применять эвристику, 
т. е. через систему продуманных вопросов подвести учеников к тому, 
чтобы они сами сформулировали определение, если даже не с первой по-
пытки. По опыту нашей работы, этот метод более продуктивен, чем ре-
продуктивный пересказ готового определения. 

На наш взгляд, эвристика необходимым образом должна войти в си-
стему обучения, должна стать предметом изучения в вузе. Правильно ста-
вить вопросы, правильно разбивать проблему на подпроблемы и т. д. – это 
искусство, и этому необходимо учить студентов, и учиться преподавате-
лям самим. Если эвристика – метод, значит, ему можно научить не только 
самого талантливого, но любого студента. А следствием будет эвристиче-
ский метод мышления – один из основных методов продуктивного мыш-
ления. Эвристический подход предполагает подготовку учителей к при-
нятию решений в сложных, нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности, в условиях неопределенности и неполноты информации, 
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содействующий развитию креативного потенциала студентов-педагогов, 
продуктивности формируемого у них педагогического мышления [6]. 

Рассмотрим теперь рекомендации по преподаваемым темам. Для 
начала практиканту необходимо исследовать вопросы пропедевтики: что 
ученики знают для понимания данной темы? Здесь нужно изучить преды-
дущие темы базового учебника и даже содержание учебника за предыду-
щий класс. Далее практиканту необходимо понять, на каких основных 
идеях строится объяснение темы по концепции авторов базового учеб-
ника. Можно (и нужно) детально изучить данную тему по разным учеб-
никам и творчески использовать разные подходы, напрямую или не 
напрямую, в приложениях, т. е применить многообразие методов и форм. 
При этом надо исходить из того, что ученики привыкли мыслить в кон-
тексте базового учебника. Кроме того, в традиционной системе обучения 
возможна замена внутри учебно-методических комплексов (УМК) од-
ного- двух учебников по основным учебным дисциплинам на такие, кото-
рые не противоречат общей концепции выбранного УМК. Это могут быть 
учебники из других УМК, а также учебники предметной линии, не вошед-
шие в УМК [14]. Это, конечно, находится в компетенции учителя. 

Как показывает практика, математика не терпит отсутствия творчества: 
это приводит к механическому заучиванию непонятного материала и незна-
нию, как применить теорию к практике. Практикант может творчески ис-
пользовать иной подход к объяснению новой темы, чем учебник, не отходя 
при этом далеко от концепции авторов базового учебника, или преподнести 
какую-то изюминку – интересный пример, необычную задачу, необычную 
визуализацию при решении задачи. Нет необходимости доказывать, что учи-
тель должен знать и объяснить ученикам чуть больше, чем в учебнике. 

Известно, что математика необычайно результативна при решении 
проблем. На наш взгляд, причина этого кроется в ее ориентированности 
на решение практико-ориентированных задач. Согласно Д. Пойа, кроме 
стандартных задач, в школе должны еще изучаться и нестандартные, 
т. е. требующие известной независимости мышления, здравого смысла, 
оригинальности, изобретательности [8, с. 14]. В связи с этим возникает 
проблема методического обеспечения задачами: объем учебника или за-
дачника не позволяет вместить все разнообразие задач, необходимых для 
развития продуктивного мышления школьников. Это значит, что после 
обдумывания проблем: пропедевтики, объяснения новой темы, методов 
обучения (в том числе и наглядных, интерактивных), – практиканту необ-
ходимо творчески поразмыслить и подготовить систему задач и упражне-
ний, особенно практико-ориентированных, для самостоятельной работы 
учеников на уроке и дома, подготовить карточки для индивидуальной са-
мостоятельной работы учеников, тестовые задания и т. д. Во время самой 
практики успеть все это сложно, а значит, банки задач в каком-то объеме 
должны быть сформированы студентами до педпрактики, в процессе 
учебы, и, лучше всего, на электронных носителях. Особое внимание необ-
ходимо обратить на задачи экологического содержания, которые имеют 
еще и воспитательное значение. Задачи экономического содержания, в 
силу своей жизненности, вызывают также большой интерес учеников и 
входят в программу ОГЭ и ЕГЭ. Во время практики банки задач должны 
уточняться, пополняться, систематизироваться. В итоге, к началу профес-
сиональной деятельности у будущего учителя будет большой объем ме-
тодического обеспечения, в том числе на электронных носителях. 

То же относится к углубленному исследованию темы на математическом 
кружке, во время подготовки к олимпиадам, к разным математическим со-
ревнованиям, играм. Разработать математические игры и соревнования – 
здесь практиканту открывается простор для творчества и воодушевленности. 
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Подготовка студента, будущего учителя, должна быть намного шире 
предметной подготовки. На наш взгляд, в содержание образования уже на 
уровне бакалавриата должны быть включены дисциплины, которые зна-
комили бы студентов с основными направлениями в реформировании об-
разования, соотносили мировые тенденции в теории и практике обучения 
с приоритетными направлениями в теории и практике обучения в России, 
обучали инновационным методам и технологиям. В системе компетен-
ций, описанных в требованиях к результатам освоения программы 
«3 плюс» бакалавриата по направлению «Педагогическое образование», 
подобный подход отсутствует, что делает профессиональную компетент-
ность выпускника-бакалавра существенно беднее. 

Способность к рефлексии является определителем профессионального 
успеха учителя. Осмысление результатов собственной деятельности, ана-
лиз мотивов, поступков, принятых решений, допущенных ошибок явля-
ется основой для накопления им педагогического опыта, профессиональ-
ного становления и развития [6]. И здесь огромное значение приобретает 
отчет по практике. Это совместная с методистами и руководителями прак-
тики рефлексия студента-практиканта, индивидуальная и групповая. Пра-
вильно произведенная, она становится основой для дальнейшего самораз-
вития, самосовершенствования и самореализации студента. 

Благоприятные отзывы и оценки наших студентов-практикантов со сто-
роны учителей и руководства школ, в которых они проходят практику (а это 
весь Северо-Кавказский регион), являются свидетельством результатов ста-
раний наших преподавателей, правильности выбранного направления ра-
боты со студентами и стимулом нашего педагогического труда. Однако оста-
ется много нерешенных вопросов по содержанию и формам подготовки к пе-
дагогической практике и особенно отчетности по практике. 
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ные технологии, в том числе вопрос интеграции Интернет в области об-
разования, и в частности на занятиях по иностранному языку в неязыко-
вом вузе. Способы, основанные на широком использовании уникальных 
возможностей компьютерной техники по обработке, хранению, пере-
даче и представлению информации, объединены в понятие «новые инфор-
мационные технологии». Актуальность применения новых информацион-
ных технологий продиктована, прежде всего, педагогическими потреб-
ностями в повышении эффективности развивающегося обучения, в част-
ности потребностью формирования навыков самостоятельной учебной 
деятельности. 
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тельность. 

Процесс постоянного возрастания роли и увеличения объемов инфор-
мации сопровождается развитием и совершенствованием информацион-
ной техники и технологии. В обществе создаются материальные и орга-
низационные предпосылки для развития единой информационной обра-
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зовательной среды, способствующей овладению учащимися основами ин-
формационной культуры, создающей условия для модернизации содержа-
ния образования, развития новых образовательных технологий. Одной из 
ярких иллюстраций стремительного внедрения в жизнь информационных 
технологий является всемирная сеть – Интернет. Вопрос интеграции Ин-
тернета в образование и, в частности, применение его в обучении ино-
странным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Он касается 
как создания технологии дистанционного обучения, так и разработок ис-
пользования служб Интернета в преподавании (всемирная паутина 
WWW, электронная почта E-mail, телеконференции) [1]. 

Способы, основанные на широком использовании уникальных возмож-
ностей компьютерной техники по обработке, хранению, передаче и пред-
ставлению информации, объединены в понятие новые информационные 
технологии. Актуальность применения новых информационных техноло-
гий продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повы-
шении эффективности развивающегося обучения, в частности, потребно-
стью формирования навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Главным предметом изучения иностранного языка является развитие 
всех видов иноязычной деятельности и мышления, начиная с устной ком-
муникации и заканчивая развитием способностей к разноплановой работе 
с текстом по извлечению информации. Обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе является многогранным процессом, что, прежде всего, 
обусловлено основной целью – развитие личности студента, способной и 
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 
языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязыч-
ной речевой деятельности [2]. Вузы готовят своих выпускников непосред-
ственно к практической деятельности по различным специальностям, по-
этому их подготовка к использованию знаний по иностранному языку в 
связи с будущей специальностью приобретает профессиональную направ-
ленность. Коммуникативное обучение языку посредством Интернета под-
черкивает важность развития способности студентов и их желание точно 
и к месту использовать изучаемый иностранный язык, для достижения бо-
лее эффективного общения [3]. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, Интернет-технологии 
создают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно ис-
пользовать для решения различных дидактических задач по изучению 
иностранного языка (например, познавательных, информационных, куль-
турных). Это и есть одно из главных достоинств компьютерной телеком-
муникации – она замыкает электронную информационную среду, позво-
ляя студентам и преподавателям работать с компьютером, как с универ-
сальным средством обработки информации. Современные компьютерные 
телекоммуникации могут обеспечить передачу знаний и доступ к разной 
учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем тра-
диционные средства обучения. Телекоммуникации позволяют осуще-
ствить принципиально новый подход к изучению иностранным языкам. 
Обучение с использованием ресурсов Интернет представляет собой сплав 
новых информационных технологий с новыми педагогическими: с одной 
стороны, меняется позиция преподавателя, он перестает быть «источни-
ком знаний», а становится организатором процесса исследования, поиска, 
переработки информации, создания творческих работ в осуществлении 
деятельного подхода к образованию. Обучая языку, Интернет помогает в 
формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении 
лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, 
следовательно, эффективность [4]. Более того, Интернет развивает 
навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде всего, 
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связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, абстрагирова-
ния, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирова-
ния и упреждения и т. д. Интернет развивает социальные и психологиче-
ские качества обучающихся: их уверенность в себе и их способность ра-
ботать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, вы-
ступая как средство интерактивного подхода. Интерактивность не просто 
создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно 
реагировать на них посредством иностранного языка. Преимущество ис-
пользования Интернета состоит, прежде всего, в доступности к большому 
количеству аутентичной информации на иностранном языке. Аутентич-
ные материалы, взятые из оригинальных источников, характеризуются 
естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситу-
ативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует 
случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназна-
чены специально для учебных целей, но могут быть использованы при 
обучении иностранному языку [5]. Применяя на практике аутентичные 
материалы сети Интернет, нужно помнить, что речь идет в любом случае 
о формировании коммуникативной компетенции, предполагающей владе-
ние определенными страноведческими знаниями. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в 
учебный процесс, можно более эффективно решать целый ряд дидактических 
задач: формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя ма-
териалы сети разной степени сложности; совершенствовать умения аудиро-
вания на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, также подго-
товленных преподавателем; совершенствовать умения письменной речи, ин-
дивидуально или письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подго-
товке рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов совместной де-
ятельности партнеров; пополнять свой словарный запас, лексикой современ-
ного английского языка, отражающего определенный этап развития куль-
туры народа, социального, экономического и политического устройства об-
щества; знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в усло-
виях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 
формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на 
занятиях на основе систематического использования «живых» материалов, 
обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и актуальных про-
блем, интересующих всех и каждого. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позво-
ляют решить ряд педагогических задач, направленных на активизацию учеб-
ной деятельности и развития культуры самостоятельной работы студентов. 
Необходимость использования современных ИКТ обусловлена также непре-
рывным увеличением объема информации, который нужно изучать и перера-
батывать в ходе обучения. Интернет и информационные технологии направ-
лены на формирование единого образовательного пространства на всей тер-
ритории России и европейского сообщества. Основным преимуществом ис-
пользования ИКТ в обучении иностранному языку является перенесение ак-
центов с традиционных вербальных способов передачи информации на 
аудиовизуальные способы. В Интернете часто представлены самые новые 
разработки и у студентов есть возможность их выбирать. Информационные 
технологии снимают проблемы тиражирования и распространения учебного 
материала, доступ к нему можно получить как в учебном заведении, так и 
дома, в удобное для пользователя время. 

Согласно новым образовательным стандартам, на самостоятельную ра-
боту студентов отводится более 50% от общего количества часов. При этом 
возрастает роль личностно ориентированного подхода и индивидуализации 
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образования. Под личностно-ориентированном обучением понимается соци-
альное качество человека. Личность – это деятель, и социализация происхо-
дит в совместной деятельности с другими людьми. Интернет и сетевое сооб-
щество при этом выполняют роль посредника между студентами и предме-
тами культуры, что лежит в основе деятельности обучения. Оно во многом 
определяет, а также одновременно отображает контекст жизнедеятельности 
обучаемых, что позволяет преподавателям конструировать образовательную 
среду, выстраивать обучение в плане профессиональных интересов студен-
тов, жизненных перспектив и способностей. 

Как отмечалось ранее, на аудиторную работу по обучению иностран-
ному языку в техническом вузе отводится минимальное количество часов. 
Поэтому активное внедрение ИКТ в обучение иностранному языку в тех-
ническом вузе должно способствовать решению проблемы оптимизации 
организации учебной деятельности. Обобщая практику использования 
ИКТ для обучения иностранному языку (ИЯ) студентов технического 
вуза, можно выделить следующие направления работы: 

1) использование ряда Интернет-сайтов для обучения ИЯ (например, 
одним из самых популярных сайтов по обучению английскому языку яв-
ляется bbclearningenglish.net); 

2) применение программы Skype; 
3) поиск студентами дополнительной к учебному курсу информации в 

Интернете по заданию преподавателя; 
4) поиск дополнительной к учебному курсу информации в Интернете 

преподавателем для использования её на практических занятиях со сту-
дентами; 

5) использование блог-технологий для организации самостоятельной 
работы студентов; 

6) использование системы дистанционного образования. 
Некоторые отечественные исследователи считают, что использование 

ИКТ в учебном процессе обучения ИЯ в неязыковом вузе существенно 
расширяет возможности и позволяет следующее: 

 представлять учебные материалы по ИЯ в печатном, графическом, 
звуковом и анимированном виде; 

 автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний сту-
дентов; 

 автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения 
учебного материала с учетом интерактивности электронных пособий; 

 сделать обучение дифференцированным и индивидуальным; 
 существенно повысить мотивацию к изучению ИЯ; 
 получить доступ и оперировать большим объемом информацией; 
 формировать информационную культуру; 
 организовать самостоятельную работу; 
 внедрить систему дистанционного образования. 
Использование новых информационных технологий в обучении ино-

странным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический по-
тенциал, являясь одним из средств, превращающих обучение иностран-
ному языку в живой творческий процесс. 
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В последнее десятилетие среди всех направлений подготовки в вузах 
физкультурного профиля направление 49.03.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-
тура)» остается стабильно популярным. 

Данный факт обосновывается широким спектром возможностей тру-
доустройства выпускников вузов: от инструкторов в коррекционных дет-
ских садах, школах, реабилитационных центрах, до тренеров будущих па-
ралимпийцев. 

Вместе с тем, подготовка специалистов по адаптивной физической куль-
туре в течение многих лет сталкивается с целым рядом проблем [2; 4]. 

Разработанная и внедренная в учебный процесс Волгоградской госу-
дарственной академии физической культуры рабочая программа учебной 
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дисциплины «Материально-техническое обеспечение адаптивной физи-
ческой культуры» была призвана решить некоторые из них. 

Следует отметить, что данная дисциплина тесно взаимосвязана с дру-
гими профессиональными предметами, такими как: гидрореабилитация, 
кинезокоррекция, адаптивная двигательная рекреация, физическое воспи-
тание лиц с ДЦП и поражениями опорно-двигательного аппарата, адап-
тивное физическое воспитание пожилых людей и, адаптивное физическое 
воспитание лиц с ампутированными конечностями и т. д. В этой связи в 
соответствии с учебными планами ФГБОУ ВО «ВГАФК» она реализуется 
на старших курсах в объеме 72 академических часов и имеет трудоем-
кость 2 зачетные единицы [1]. Объем учебной дисциплины и виды учеб-
ной работы представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа преподава-
теля с обучающимися 36 (4)       36 (4)  

В том числе:  
Лекции 10  10
Практические занятия 26 (4)  26 (4)
Промежуточная аттестация  зачет
Самостоятельная работа сту-
дента 36       36  

Общая 
трудоем-
кость 

часы 72  72
зачетные
единицы 2       2  

 

Примечание: в скобках указаны часы в интерактивной форме. 
 

Видом промежуточной аттестации, как на очной, так и заочной формах 
обучения является зачет. 

Таблица 2 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Всего
часов 

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа
преподавателя с обуча-
ющимися 

10
        10  

В том числе:  
Лекции 6  6
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Практические занятия 4  4
Промежуточная аттеста-
ция         зачет  

Самостоятельная ра-
бота студента

62         62  

Общая 
трудоем-
кость 

часы 72  72
зачетные
единицы

2         2  
 

В соответствии с ФГОС ВО целью изучения любой учебной дисци-
плины является, с одной стороны, формирование общепедагогической 
компетенций, с другой – формирование знаний, умений и навыков (или 
опыта деятельности) у выпускников вузов [3]. 

В этой связи, дисциплина «Материально-техническое обеспечение 
адаптивной физической культуры» позволяет получить знания и сформи-
ровать готовность у будущих специалистов обеспечивать технику без-
опасности при проведении занятий по адаптивной физической культуре 
(ОПК-12). 

Вместе с тем, изучение данной дисциплины направлено на приобрете-
ние студентами знаний (особенностей архитектурно-планировочных реше-
ний физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов; классификации 
средств, используемых для оснащения сооружений спортивного назначе-
ния при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвали-
дами; средств и конструктивных особенностей протезной техники для ин-
валидов с дефектами верхних и нижних конечностей; спортивного инвен-
таря, оборудования, спортивных тренажеров и экипировки для инвалидов 
различных нозологических групп; видов и конструктивных особенностей 
кресел-колясок для инвалидов), умений (рационально применять в практи-
ческой работе средства, используемые для оснащения сооружений спортив-
ного назначения для спортивно-оздоровительной работы с инвалидами; 
формулировать конкретные задачи реабилитации инвалидов с учетом име-
ющегося материально-технического обеспечения; обеспечивать условия 
для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушением или временной утратой функций организма человека; 
обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и органи-
зовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 
спорта) и навыков (осуществления когнитивного и двигательного обучения 
средствами, методами, приемами, техническими средствами и тренаже-
рами, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; использования различных способов для обеспечения условий более 
полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных наруше-
нием или временной утратой функций организма человека). 

Содержание лекций и практических занятий предполагает изучение 
широкого спектра вопросов: 

1. Оснащение сооружений спортивного назначения с целью обеспече-
ния доступности проведения спортивно-оздоровительной работы с ин-
валидами. В данном разделе рассматривается классификация средств, ис-
пользуемых для оснащения сооружений спортивного назначения при про-
ведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвалидами, дается 
краткая характеристика выделенных групп и подгрупп, средств, использу-
емых для оснащения сооружений спортивного назначения с целью обес-
печения доступности проведения спортивно-оздоровительной работы с 
инвалидами. 
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2. Архитектурно-планировочные решения физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов. В данном разделе изучаются основы проекти-
рования, строительства и эксплуатации физкультурно-спортивных соору-
жений для инвалидов с целью облегчения к ним доступа; основные раз-
меры, планировочные решения, основное оборудование и оснащение, об-
легчающее передвижение инвалидов, как в основных, так и во вспомога-
тельных помещениях. Особое внимание уделяется проблеме «строитель-
ных барьеров» и обеспечение безопасности, модернизации физкультурно-
спортивных сооружений, а также нормативно-правовым документам. 

3. Средства протезной техники для занятий физической культурой и 
спортом. На занятиях по данному разделу изучаются технические сред-
ства для инвалидов с дефектами верхних и нижних конечностей; техниче-
ские средства для слабовидящих, слабослышащих и глухих, для инвали-
дов детства, олигофренов и других нозологических групп. 

4. Кресла-коляски для занятий физической культурой и спортом. В 
данном разделе осваиваются разновидности спортивных колясок, их кон-
структивные особенности; базовые модели спортивных колясок; вес, га-
бариты спортивных колясок, ведущие фирмы по выпуску спортивных ко-
лясок, а также спортивные коляски для экстремальных видов спорта. 

5. Спортивные тренажеры, инвентарь, оборудование, экипировка. 
Данный раздел предусматривает изучение классификации средств и при-
способлений, используемых для оснащения спортивных сооружений; 
классификации тренажеров, используемых в работе с инвалидами различ-
ных нозологических групп. Значительное время отводится на изучение 
специального инвентаря и оборудования: вспомогательные плавсредства 
для инвалидов с поражением опорно-двигательной системы, специальное 
оборудование и спортивный инвентарь для инвалидов с поражением ор-
гана зрения, специальные подъемные устройства, средства индивидуаль-
ной защиты спортсмена-инвалида, спортивные аксессуары, ведущие 
фирмы по выпуску инвентаря, приспособлений, экипировки для спортс-
менов-инвалидов. 

Таким образом, содержание рабочей программы учебной дисциплины 
«Материально-техническое обеспечение адаптивной физической куль-
туры» позволяет охватить максимальное количество вопросов, с кото-
рыми выпускник вуза может столкнуться в практической работе, а соче-
тание активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
самостоятельной работой позволяют сформировать у будущих специали-
стов необходимые компетенции, знания, умения и навыки. 
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Аннотация: в данной статье представлены контексты авторского 
видения проблемы несоответствия требованиям государственного об-
разовательного стандарта результатных ЗУН-определителей каче-
ства. В работе обосновывается комплекс мер, направленных на решение 
проблемы. 

Ключевые слова: компетентностный формат, определители каче-
ства, освоение компетенций, формирование компетентности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и админи-
страции Ульяновской области. Проект «Теория образовательного по-
тенциала и оценка учебных достижений обучающихся в вузе (на примере 
подготовки бакалавров по направлению 050100 – Педагогическое образо-
вание)» №15–16–73003. 

Становление компетентностного подхода и его актуализация на ру-
беже XX-го столетия обусловили изменение концепции развития мировой 
педагогической теории и практики высшего образования, переориента-
цией целей усвоения знаний, умений и навыков на формирование компе-
тенций и компетентности. При этом была обозначена проблема несоот-
ветствия традиционного комплекса оценочных средств и методик оце-
нивания учебных достижений обучающихся в вузе, специфике организа-
ции процесса и результатам инновационной образовательной деятельно-
сти. 

Требование повышения качества профессионального образования до 
уровня ведущих мировых держав положило начало реформе националь-
ной системы высшего образования, ознаменованное присоединением Рос-
сии к Болонскому процессу в 2003 году. Перспективы инновационного 
строительства стали определяться задачами реформирования: 

 введение общедоступных, сравнимых квалификаций в области выс-
шего образования; 

 переход на двухступенчатую систему высшего образования; 
 использование оценки трудоемкости образовательных программ в 

терминах зачетных единиц/кредитов и отражение учебной программы в 
Приложении к диплому; 

 повышение мобильности студентов, преподавателей, научных ра-
ботников и административно-управленческого персонала; 

 обеспечение заданного качества высшего образования; 
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 обеспечение автономности вузов и др. 
Следует отметить, что принципы организации образовательной дея-

тельности приемлемые для большинства стран, входящих в общее обра-
зовательное пространство Европы, отличаются подходами к определению 
целей и задач образования. Это объясняется национальными особенно-
стями, историческими, экономическими, политическими условиями и др. 
Поэтому очевидно, что отечественная педагогическая наука, следуя в кон-
тексте общих мировых тенденций развития образования, уже столкнулась 
с объективной необходимостью решения задач актуализации компетент-
ностного подхода в образовательной практике высшей школы, в том 
числе, и в направлении разработки соответствующих инструментов/меха-
низмов диагностики, контроля и оценки образовательных достижений. 

Необходимо признать, что компетентностный формат связан с боль-
шими трудностями реализации процесса обучения, так как фактически от-
сутствуют научно обоснованные уровневые критерии отбора значений 
(качественные, количественные и др.) для формирования шкальных и по-
роговых показателей результативности образовательной деятельности ба-
калавров, учитывающих специфику содержательного наполнения основ-
ных образовательных программ (ООП). Аналогичная ситуация с опреде-
лением сущностной основы диагностических процедур и оценки учебных 
достижений обучающихся. Неопределенными остаются средства и ме-
тоды обучения и воспитания, которыми следует «вооружить» педагога 
при решении актуальных педагогических задач, используя методологию 
компетентностного подхода, в условиях средней общеобразовательной 
школы или гуманитарного вуза, где традиционно востребованными явля-
ются массовые формы организации образовательного процесса [6]. Необ-
ходима новая методология исследований, ориентированных в практиче-
ской плоскости и направленных на конечный результат самого образова-
тельного процесса, так как нет единого подхода к определению качествен-
ного и количественного состава социальных и личностных характеристик 
обучающегося в высшей школе, относящихся к общепрофессиональным 
компетенциям [5, с. 212]. 

Современная педагогическая реальность нуждается в переосмыслении 
целей и задач апробации вариативных образовательных программ, кото-
рые принципиально меняют содержание и направленность деятельности 
субъектов образовательного процесса по отношению к условиям приме-
нения форм, средств и методов обучения/воспитания, в контексте лич-
ностно ориентированного и компетентностного подходов [1]. На первый 
план приоритетов выбора и содержательного наполнения деятельности 
субъектов выходит решение воспитательных и развивающих задач, задан-
ных на основе компетенций. Ожидается установление взаимно довери-
тельных отношений, межличностного и группового взаимодействия, опи-
рающихся на принципы равнозначности статусов субъектов, открытости, 
ответственности, требовательности, уважения и др. [4]. 

Успешность воспитания на уровне субъект/субъектного взаимодей-
ствия определяется переходом личности к самовоспитанию как осознан-
ной необходимости следовать образцу, являться примером или стре-
миться быть «образцом/примером» для других [2]. К условиям эффектив-
ности воспитания обучающихся в вузе, следует отнести виды предстоя-
щей профессиональной деятельности, профессиональные задачи и вклю-
чение их в перечень обязательных для освоения [3]. Ожидаемые резуль-
таты раскрытия индивидуальности студента – его образовательные потен-
циалы, следует рассматривать как изменение отношения к самому себе и 
ближайшему окружению [4, с. 38]. 
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Достижение целей самореализации участников образовательного про-
цесса многие исследователи связывают со способностями к адаптации в 
различных условиях образовательной среды, изменения характеристик 
самого процесса, повышения уровня мотивации, регулирования надситу-
ативной активности и включения в совместные творческие проекты [6]. 
Необходимо возрождать традиции высокого статуса гражданственности 
и общей культуры личности как образовательных ценностей, через обре-
тение профессионально значимых качеств, которые широко и открыто 
раскрывают сущность гражданской позиции человека труда – человека 
созидающего, творящего, преумножающего достигнутое, создающего и 
себя и окружающий нас мир [7]. 

Исследование показало, что решение проблемы несоответствия тради-
ционного комплекса оценочных средств и методик оценивания учебных 
достижений, с учетом специфики результатов инновационной образова-
тельной деятельности и компетентностного подхода, будет определяться: 
дидактическими условиями реализации процесса усвоения/освоения ком-
петенций и формирования компетентности; практико-ориентированными 
механизмами перевода (замещения, трансформации, адаптации, интер-
претации) традиционных ЗУН-характеристик качества образовательных 
достижений в индикаторы сформированности профессиональной компе-
тентности; критериями и показателями оценивания образовательных ком-
петенций соотнесенных в структуре компонентов и составляющих компе-
тентности с уровнями сформированности; алгоритмами диагно-
стики/оценки личностных качеств и профессионально-деятельностных 
характеристик обучающихся с учетом требований ФГОС и уровней сфор-
мированности компетентности на основе критериев и показателей оцени-
вания. 

Таким образом, диагностика, контроль и оценивание образовательных 
достижений в плане приращения личностных качеств (воспитание) и ста-
новления профессионально-деятельностных характеристик обучающихся 
(обучение) в вузе должны решаться комплексно как на уровне теоретиче-
ского обоснования, так и в плоскости практической реализации образова-
тельного процесса, направленного на освоение компетенций и формирова-
ние компетентности. Однако направления воспитательной работы со сту-
дентами необходимо выбирать с учетом индивидуальных особенностей, 
интересов, способностей, возможностей и др. 
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Система иноязычного образования в неязыковом вузе обладает значи-
тельным потенциалом в создании условий для становления личности кон-
курентоспособного специалиста, формирования его ценностных ориента-
ций и профессионально важных качеств. Вслед за Е.Н. Солововой [1], ко-
торая приводит 4 аспекта целей обучения в отечественной методике пре-
подавания иностранных языков, мы рассмотрим соответствующий каж-
дому аспекту потенциал иноязычного образования в их логической после-
довательности. 

Учебно-практический потенциал. В ходе изучения иностранного 
языка в неязыковом вузе студенты пользуются им как средством общения 
в различных сферах своей жизни, реализуя свою устную и письменную 
коммуникацию. Таким образом, обучающиеся овладевают всеми видами 
иноязычной речевой деятельности (ИРД): аудирование, говорение, чте-
ние, письмо, а также такими аспектами языка как фонетика, грамматика, 
лексика. 

Мы согласны с Е.Н. Солововой в том, что практическая часть заклю-
чается в том, что обучающиеся в процессе изучения иностранного языка 
овладевают «всеми формами общения и всеми речевыми функциями» 
[1, с. 11]. Кроме того, исследователь особенно подчеркивает важность 
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навыков самостоятельной работы студентов, что имеет большое значение 
для нашего исследования. 

Образовательный потенциал. В ходе достижения образовательных 
целей иностранный язык позволяет развивать духовно-нравственный по-
тенциал и гуманитарную культуру личности студента, умения выражения 
и аргументации его личностной позиции на основе широкого применения 
активных и интерактивных методов обучения (АИМО). 

В качестве отличительных особенностей АИМО при изучении ино-
странного языка в неязыковом вузе выделим следующее: специально ор-
ганизованная активизация мыслительной деятельности студентов; высо-
кий показатель вовлеченности студентов в учебно-воспитательный про-
цесс, отличающийся как продолжительностью, так и интенсивностью 
мышления; самостоятельное принятие решений, повышенный уровень 
мотивации и эмоционального состояния студентов; интерактивный харак-
тер учебного процесса. При применении активных методов в обучении 
преподаватель и студенты взаимодействуют друг с другом в ходе обуче-
ния иностранному языку, и обучающиеся выступают активными участни-
ками образовательного процесса. Интерактивные методы направлены на 
сотрудничество студентов не только с преподавателем, но и друг с другом 
и на преобладание активности студентов в ходе обучения. 

Для нашего исследования АИМО представляют особый интерес, по-
скольку они способствуют более быстрой трансформации знаний и мак-
симально ориентированы на включение студента как субъекта образова-
тельного процесса в самостоятельную познавательную деятельность, ле-
жащую в основе самообразования и самовоспитания. В контексте реше-
ния задач по реализации ФГОС ВО активные и интерактивные методы 
обучения выступают инструментами формирования набора общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и в то же 
время инструментами оценочных технологий. Применительно к предмету 
нашего исследования мы выделили ряд активных и интерактивных мето-
дов обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза для фор-
мирования их учебной самостоятельности: 

1) аудиторная работа (мозговой штурм, ролевая и деловая игры, дис-
куссия, круглый стол, case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуаци-
онный анализ), метод проектов, метод ПОПС-формулы, тренинг, педаго-
гические игровые упражнения (решение кроссвордов, криптограмм, ана-
грамм и др.); 

2) внеаудиторная работа (студенческий кружок, участие в олимпиаде, 
научно-практической конференции, неделе иностранных языков, студен-
ческие грантовые/обменные программы, выполнение домашних заданий 
посредством электронной почты, использование возможностей социаль-
ных сетей и др.). 

Далее мы подробнее остановимся на некоторых из них с акцентом на 
групповую траекторию организации учебного процесса и исходя из заяв-
ленных ранее специфических принципов обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе на Северо-Востоке страны [2]. 

Круглый стол – это один из самых востребованных методов активного 
обучения студентов, который позволяет нам закрепить полученные ранее 
знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения 
решать проблемы, научить культуре ведения дискуссии. Отличительной 
характеристикой «круглого стола» выступает сочетание тематической 
дискуссии с групповой консультацией. Применение данного метода спо-
собствует формированию у студентов профессиональных умений изла-
гать свои мысли, аргументируя и обосновывая свои решения. Кроме того, 
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при отстаивании своей точки зрения у обучающихся происходит процесс 
закрепления полученной информации и развитие умений самостоятель-
ной учебной деятельности в работе над дополнительным материалом. 

Дискуссия представляет собой всестороннее обсуждение спорного во-
проса. Это обсуждение может принимать форму публичного собрания, 
частной беседы, спора и т. д. Таким образом, дискуссия заключается в 
коллективном обсуждении определенной проблемы, при этом студент со-
поставляет информацию/мнения/предложения из различных источников. 
Дискуссию организуют в целях обучения, тренинга, диагностики про-
блемы, активизации творческого потенциала студентов и др. Выбор нами 
данного метода обучения был обусловлен задачами воспитания устойчи-
вого положительного отношения к реализации самостоятельной учебной 
деятельности, познавательной активности студентов. В процессе рассуж-
дения над возможными способами решения обозначенных в дискуссии 
вопросов, студенты обращают внимание не на форме, а на содержании 
своего высказывания, переместив акцент с лингвистического аспекта на 
содержательный. 

При реализации метода проектов в обучении студенты самостоя-
тельно и мотивированно приобретают недостающие знания, используют 
приобретенные знания для достижения различных задач, приобретают 
коммуникативные умения, работая в организованных преподавателем и 
самими студентами командах. Использование данного метода ориентиро-
вано на развитие исследовательских умений обучающихся (выявление 
проблем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, ана-
лиз, построение гипотез, общения) и развитие системного мышления. 

Интересно, на наш взгляд, краткое выступление в соответствии с ме-
тодом ПОПС-формула (PRES-formula), аббревиатура первых букв кото-
рого расшифровывается как позиция (position), обоснование (reason), при-
мер (example или explanation), следствие (summary). Использование дан-
ного метода позволяет помочь студентам аргументировано выразить свою 
позицию по пройденной теме. Для того, чтобы задать общий ориентир ре-
флексии, преподаватель может добавить в первое предложение несколько 
слов, которые определяют направление обсуждения (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

П – в чем заключается точка зрения I think/suppose/believe that …
О – довод в поддержку позиции … because …
П – факты, иллюстрирующие довод …for example …
С – вывод …that is why …

 

Применение метода case-study направлено на формирование у студен-
тов умений анализа конкретной информации, отслеживания причинно-
следственных связей, выделения ключевых проблем и (или) тенденций в 
определенных процессах. Case-study эффективен с целью воспитания та-
ких профессионально значимых качеств будущих профессионалов лю-
бого профиля, как коммуникабельность, лидерство, анализа большого 
объема информации в короткие сроки, принятия решений в условиях 
стресса и недостаточной информации. 

Перечисленные методы обучения предусматривают практико-ориен-
тированную направленность курса иностранного языка в неязыковом 
вузе, предполагающую проблематизацию его содержания, оптимизацию 
самостоятельной работы студентов, включение специально подобранного 
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языкового материала для воспитания личностных и профессионально 
важных качеств студентов. 

Воспитательный потенциал. В ходе исследования установлено, что 
современная политическая, социально-экономическая ситуация в стране 
вызвала потребность изменения личности как социального феномена. 
Иноязычное образование в неязыковом вузе является целостной систе-
мой, которое способно сформировать личность студента и которая фор-
мирует у студента широкий гуманистический взгляд на мир, основанный 
на общечеловеческих ценностях, что вносит свой значительный вклад в 
повышение гуманитарного содержания образования. С.Г. Тер-Минасова 
подчеркивает, что «картина мира формирует язык и его носителя … без 
знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как средство об-
щения. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение его без знания 
этого мира превращает живой язык в мертвый, то есть лишает учащегося 
возможности пользоваться этим языком как средством общения» [3, с. 30]. 

Одна из функций иностранного языка состоит в передаче студентам 
творческого опыта. Опыт творческой деятельности как компонент содер-
жания призван обеспечить готовность студента к поиску решения новых 
проблем и творческому преобразованию окружающей его действительно-
сти (мира). А.Г. Маслоу писал: «… я рассуждаю об обучении через твор-
чество... потому, оно при правильной постановке вопроса, может стать 
альтернативой всем другим видам обучения. … мы можем обратиться к 
нему со всей серьезностью, доработать его и добиться таких результатов, 
о которых сегодня можно только догадываться» [4, с. 69]. 

При направленном использовании соответствующих методов и форм 
обучения изучение иностранного языка позволяет воспитывать такие про-
фессионально важные качества, как: абстрактное/аналитическое мышле-
ние, коммуникабельность, общительность, коллективизм, уважение к 
труду, конкурентоспособность, самостоятельность, самосознание, 
т.е. процесс формирования личности студента неязыкового вуза реализу-
ется также посредством воспитательного потенциала иноязычного обра-
зования, а именно: потребность в овладении иностранным языком как 
средством общения, самореализации, социальной адаптации в поликуль-
турном, полиэтническом мире в условиях глобализации; развитие об-
щекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-
ской идентичности личности; воспитание толерантного отношения к про-
явлениям иной культуры, качеств гражданина своей родины; развитие 
стремления к овладению основами мировой культуры, достижению обще-
европейского уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Развивающий потенциал обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе реализуется для расширения кругозора, развития памяти, воображе-
ния, интеллектуальных способностей обучающихся. Кроме того, ино-
странный язык обеспечивает осознание средств выражения своих мыслей 
в устной и письменной коммуникации, выбора лексики и грамматических 
конструкций, а также формирование умения анализировать и выделять 
черты сходства и различия в родной и изучаемой культурах. 

Организация обучения иностранному языку в неязыковом вузе пред-
полагает учет потребностей, интересов и личностных особенностей обу-
чаемого, при этом студент выступает как полноправный участник про-
цесса обучения, построенного на принципах сознательного партнерства и 
взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с разви-
тием самостоятельности студента, его творческой активности и личной 
ответственности за результативность обучения. 
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Подводя итоги, резюмируем, что в соответствии с целью нашего ис-
следования мы выделили следующие ориентиры к отбору и организации 
учебно-воспитательного процесса обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе: создание условий для развития новых интересов и мотивации 
студентов к интересующему нас педагогическому процессу средствами 
иностранного языка; соответствие учебного материала жизненному 
опыту, потребностям и интересам студентов; развивающий потенциал 
иноязычного обучения представлен в отборе содержания и развивающих 
технологиях обучения; воспитательная ценность дидактических, методи-
ческих материалов, способствующих воспитанию учебной самостоятель-
ности студентов; тематическая маркированность языкового материла в 
соответствии с требованиями ФГОС и ООП ВО по направлениям. 
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Аннотация: исследование посвящено определению сущности инте-
грированного урока для построения модели интегрированного урока, ко-
торая бы обобщала опыт интегрированного обучения в общеобразова-
тельной школе и отвечала новым тенденциям и достижениям в данной 
области. В статье рассматривается соотношение понятий «интегри-
рованный урок» и «межпредметные связи», выявляются их общие и раз-
личительные признаки; описывается структура интегрированного урока 
и его преимущество перед другими видами уроков в рамках системно-де-
ятельностного обучения. 

Ключевые слова: начальное образование, системно-деятельностный 
подход, интегрированный урок, межпредметные связи, структура инте-
грированных уроков. 

Целью статьи является определение сущности интегрированного 
урока в начальной школе. Актуальность проведения интегрированных 
уроков состоит в том, что они позволяют показать многоаспектность и 
многосторонность изучаемой проблемы, что способствует формирова-
нию у учащихся целостной картины мира и развитию познавательного ин-
тереса учащихся средствами учебных предметов. Данное исследование 
обусловлено, в первую очередь, отсутствием теории для построения мо-
дели интегрированного урока, которая бы обобщала опыт интегрирован-
ного обучения в общеобразовательной школе и отвечала новым тенден-
циям и достижениям в данной области. 

Главная цель интегрированного урока – заложить основы целостного 
представления о научных явлениях, природе, обществе, а также сформи-
ровать индивидуальное отношение к законам развития таких явлений. Би-
нарный, то есть интегрированный, урок уникален по своей структуре тем, 
что он может вобрать в себя любой урок с его установившейся структурой 
и логикой проведения. С точки зрения субъекта обучения – учащегося – 
такой урок интересен, познавателен и необычен, так как он выходит за 
рамки сформировавшегося, привычного представления об уроке. 

Интеграция между учебными предметами не отрицает предметной си-
стемы. Она является возможным путём её совершенствования, преодоле-
ния недостатков и направлена на углубление взаимосвязей и взаимозави-
симостей между предметами. В ходе проведения интегрированных уро-
ков решаются проблемы развития умения обобщать, синтезировать зна-
ния из смежных учебных предметов, обеспечивается преемственность 
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знаний, их формирование на более высоком продуктивном уровне, что не 
маловажно для формирования модели выпускника как начальной, так и 
средней и старшей школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования существенно изменил подходы к процессу обучения 
в начальной школе. Методологической ориентацией ФГОС НОО является 
системно-деятельностный подход, основная цель которого «научить де-
тей учиться самим». Одним из прогрессирующих элементов на сегодняш-
ний день является и интеграция в образовании. Проведение таких уроков 
также определяется потребностями развития и обновления педагогиче-
ской теории и практики преподавания учебных дисциплин в общеобразо-
вательной школе, в начальном ее звене. 

Для начала необходимо определить, что же такое интегрированный 
урок в целом, и развести это понятие с другим, близким понятием меж-
предметных связей. 

«Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель 
которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 
предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо погра-
ничной проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного 
восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в 
себе методы различных наук, имеющий практическую направленность» [1]. 

Термин «межпредметные связи» в научной литературе имеет не-
сколько значений. Рассмотрим эти значения: 

«Межпредметные связи – это связи между основами наук учебных 
дисциплин, а точнее – между структурными элементами содержания, вы-
раженными в понятиях, научных фактах, законах, теориях. 

Межпредметные связи – взаимная согласованность учебных про-
грамм, обусловленная системой наук и дидактическими целями» [3]. 

Приведенные определения понятия межпредметных связей соотно-
сятся с разными предметными областями. Если в первом речь идет о свя-
зях между структурными элементами содержания учебных дисциплин, 
связанных с различными областями знания, то второе определение свя-
зано с особенностями преподавания таких дисциплин. Однако, можно 
сказать, что данные определения отражают разные аспекты одного и того 
же явления. 

Итак, изучив понятия «интегрированный урок» и «межпредметные 
связи» можно выявить сходство и главное отличие данных понятий. Сход-
ство состоит в том, что в основу этих понятий положено объединение раз-
личных дисциплин, связь между их структурными элементами. Различие 
заключается в следующем: интеграция дисциплин основана на незнании 
субъектами (в нашем случае – учащимися) исследуемого вопроса из не-
обходимых нам областей. Межпредметные связи заключаются в том, что 
субъект владеет знаниями из двух и более областей наук и может связать 
эти знания в единое целое. 

Выяснив, что называется интегрированным уроком и межпредмет-
ными связями, необходимо определить значение интегрированного урока 
в начальном звене школы. Здесь понятие «интеграция» может иметь два 
значения: 

а) создание у школьников целостного представления об окружающем 
мире (в данном случае интеграция рассматривается как цель обучения); 

б) нахождение общей платформы сближение знаний (здесь интеграция 
является средством обучения) [2]. 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
 

185 

Структура интегрированных уроков тождественна структуре уроков в 
системно-деятельностном подходе. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования определяет струк-
туру урока следующим образом: 

1. Мотивационный этап. Он в обязательном порядке присутствует на 
каждом занятии. Учитель проверяет готовность всего класса к уроку. 

2. Второй этап – постановка целей и задач, а также мотивирование уча-
щихся к активной работе. 

3. Актуализация знаний. 
4. Усвоение новых знаний: учитель проверяет, насколько дети полно и 

точно понимают новый материал. 
5. Промежуточная проверка усвоения детьми нового материала. 
6. Закрепление материала. 
7. Задание на дом и подробный инструктаж по его выполнению (что 

необходимо детям заучить дома, с чем нужно просто ознакомиться, какие 
задания следует выполнить письменно, а какие устно). Здесь же имеет ме-
сто то, чтобы обратить внимание на индивидуальное задание с учетом воз-
можностей учеников, или дать задание на выполнение «по желанию». 

8. Подведение итогов урока или рефлексия [4]. 
Структура других типов уроков аналогична выше представленной, за 

тем только исключением, что уроки проверки знаний, например, немного 
меняют содержание структуры, но в остальном также почти неизменны. 

Итак, можно сделать вывод о том, что интегрированный урок является 
разновидностью уроков системно-деятельностного подхода. Структура 
уроков в интегрированном обучении аналогична всем остальным урокам 
по Федеральному Стандарту, но по своим свойствам такой метод реали-
зации обучения способен охватить больший блок информации. 
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Человек должен учиться всю жизнь. Так же как потребность в пище, 
воздухе, общении, так и возможность учиться, узнавать новое, расширять 
свой кругозор – необходимость для полноценной жизни человека. Это 
важно в любом возрасте и при любой профессии, но особенно важно это 
для учителей. 

То, насколько полноценным будет психическое и личностное развитие 
ученика, развитие его интересов и склонностей, творческого потенциала, 
самосознания, социальной активности и нравственной воспитанности, во 
многом зависит от профессионализма учителя и от его личности в целом. 
Учителю недостаточно идеально знать свой предмет и владеть основами 
педагогики, чтобы добиваться высоких результатов в обучении детей. 
Настоящий учитель – это разносторонний интересный человек, который 
знает не только свой предмет, но и разбирается в других областях, может 
ответить на любой вопрос учеников, может заинтересовать детей в изуче-
нии своего предмета. Современная наука и техника не стоит на месте, по-
этому чтобы отвечать требованиям времени, учителю нужно непрерывно 
расширять свои знания. 

Еще одна причина такой необходимости кроется в простой истине, ко-
торую высказал Лев Николаевич Толстой: «Я о воспитании никогда не 
писал, потому что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы са-
мому жить хорошо. То есть самому двигаться, воспитываться, только 
этим люди влияют на других, воспитывают их». Дети будут тянуться к 
новым знаниям, только когда они будут видеть пример тяги к знаниям у 
взрослых. 

Приоритетной задачей школы является научить детей применять зна-
ния в жизни. Дмитрий Медведев в своем ежегодном Послании к Феде-
ральному Собранию 12 ноября 2009 года заявил: «Главная задача совре-
менной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспита-
ние личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире». В жизни не бывает четкого подразделения на задачи по определен-
ным предметам, поэтому учитель и сам должен идти в ногу со временем. 



Образование взрослых, самообразование 
 

187 

В жизни различные области науки не стоят обособленно – они тесно 
взаимосвязаны. Невозможно глубоко изучить одну школьную дисци-
плину, не имея знаний по другим. Благодаря научно – практическим кон-
ференциям и другим мероприятиям, где два разных школьных предмета 
объединяются вместе, дети лучше понимают это. 

Чтобы понять особенности восприятия новой информации, и не забы-
вать, что учёба – это тяжелый труд педагогам необходимо самим перио-
дически оказываться на месте ученика. Это лучше всего поможет пони-
мать и чувствовать своих учеников. 

Учитель выполняет множество функций одновременно: для детей он 
и лидер, и друг, и советник, и оратор, и наблюдатель, и критик, и кумир, 
и опекун. Такая разноплановость педагогической деятельности, с одной 
стороны, помогает педагогу развиваться, открывать все новые грани 
своей личности, но, с другой стороны, является причиной стресса. Различ-
ные курсы и обучающие программы способствуют профилактике син-
дрома эмоционального выгорания и других психологических проблем. 
Они помогают решить профессиональные проблемы с помощью коллег, 
способствуют общению и обмену опытом, вносят разнообразие в профес-
сиональную деятельность. 

Образование учителей имеет и ряд проблем: это и банальная нехватка 
времени, слабая мотивация и иллюзия того, что имеющихся знаний и 
опыта вполне достаточно для успешной работы, но преимуществ непре-
рывного образования гораздо больше, чем недостатков. 

С древнейших времен люди называют науку об обучении и воспита-
нии человека педагогикой. Буквальный перевод этого термина с грече-
ского языка означает «вождение ребенка», то есть обучение и воспитание 
детей. В широком смысле такое толкование этого слова объясняется тем, 
что на протяжении многих веков в образовании людей не было возраст-
ных различий. Например, в средние века образование не связывалось с 
возрастом. Ребенок воспринимался как маленький взрослый, а взрослые и 
дети учились вместе. В последующие годы также не был предусмотрен 
статус взрослого. 

В 1833 году немецким педагогом Александром Каппом было введено 
в научный обиход понятие «андрагогика». Но лишь в середине XX века 
она стала приобретать черты самостоятельной области знаний. В пере-
воде с греческого языка андрос – взрослый человек, мужчина; агогейн – 
вести. Андрагогика – это раздел теории обучения, раскрывающий специ-
фические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом 
учебной деятельности, а также особенности руководства этой деятельно-
стью со стороны профессионального педагога. 

В последнее время внимание к андрагогике постоянно увеличивается 
в связи с повышением в обществе потребности и возможности непрерыв-
ного повышения квалификации, переобучения и даже смены профессии. 
Всевозможные курсы для взрослых актуальны среди трудящихся граждан 
и даже среди пенсионеров. Замечено, что в пожилом возрасте у человека 
имеются большие возможности и потребности для обучения в разных 
направлениях. 

В системе педагогических наук андрагогика изучает образование 
взрослых, как целенаправленный процесс развития человека посредством 
обучения на протяжении всей жизни соответственно его формирующимся 
объективным и субъективным познавательным потребностям и возраст-
ным этапам. Она изучает особенности сущности, тенденций, целей, функ-
ций, задач, принципов, особенностей, методов и условий эффективного 
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построения и организации специфического непрерывного процесса обу-
чения и воспитания взрослых. 

В чем же заключаются особенности обучения учителей? Во-первых, 
учитель имеет осознанное отношение к процессу своего обучения. 
Осмысленность обучения обеспечивает мотивацию. Во-вторых, практи-
ческая направленность в отношении обучения, стремление не только к 
применению полученных знаний, но и к передаче их своим ученикам. В-
третьих, наличие жизненного и педагогического опыта, на основе кото-
рого воспринимаются новые знания. 

Из выше сказанного следует, что непрерывное образование учителей 
решает многие задачи современной школы. Для повышения успеваемости 
важнейшим фактором является личная заинтересованность учеников в 
учебе. Поэтому учителям необходимо развиваться, подавать пример тяги 
к новым знаниям, регулярно освежать и усовершенствовать свои методы 
работы с детьми. Обучение учителей имеет ряд особенностей и сложно-
стей, тем не менее, разработаны различные программы, курсы, а также 
методическая литература для повышения профессионального уровня и 
качества работы. 
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рые сложности, этапы и предпочтительные технологии, которые 
можно использовать при его разработке. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, веб-ресурс, 
прототипирование, интерактив, контент, Creative Cloud Libraries, 
Adobe Creative Cloud, HTML5. 

Предпосылками разработки и создания электронного образовательного 
ресурса явилось если не полное отсутствие аналогов подобного рода на об-
разовательном рынке Российской федерации, то явная нехватка доступных, 
качественных и понятных ресурсов, способных собрать в себе определён-
ный объем информации, удобных в работе с предоставляемой информа-
цией и её доступности. К идее создания такого ресурса нас привела про-
блема нехватки образовательной информации, точнее её неудобовари-
мость. Так, некоторое время назад, перед нами была поставлена задача до-
ступным языком объяснить учащимся 9–10-х классов – что такое наружная 
реклама, историю её возникновения, виды, преимущества, о технологиях 
создания, материалах изготовления и др. Итогом работы школьников дол-
жен быть рекламный плакат. Однако мы столкнулись с проблемой отсут-
ствия наглядного материала по композиции, копирайтинге, о принципах и 
этапах создания рекламы. Пришлось самостоятельно разработать электрон-
ный ресурс, в котором максимально сжато был бы дан весь учебный мате-
риала по теме «Наружная реклама». Возможно, и другие молодые учителя 
сталкиваются с подобной проблемой, но уже со своими темами – будь то 
математика, физика, химия или физическая культура. И тогда пришла 
мысль о создании Интернет площадки, которая могла бы объединить в себе 
десятки и сотни электронных образовательных курсов, доступно и совре-
менно рассказывающих обучающимся об интересующих их курсах, разде-
лов и темах. 

Проведя несколько дней за экраном монитора и обработав гигабайты 
информации, так и не найдя достойного ресурса, который смог бы отве-
тить на все поставленные вопросы нам пришла идея разработки собствен-
ного ресурса, который объединял бы в себе теоретические исследования, 
практические советы с визуализацией наиболее ярких примеров учебного 
материала в образовательном процессе. Причем, образовательный ресурс 
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не должен быть узкоспециализированным по возрастному периоду обуче-
ния, объединяя в себе доступную информацию не только для учащихся 
старших классов школы, но и для студентов колледжей и даже вузов. 
Кроме того, такой веб-ресурс мог бы стать педагогической площадкой, 
где педагоги, не теряя массу времени и сил, направляли бы обучающихся 
«добывать» себе начальную или дополнительную информацию по опре-
деленной теме занятия с целью наиболее эффективного усвоения новых 
знаний и умений их использования в процессе выполнения практических 
заданий. При разработке ресурса была дана полная свобода творчества. 
Однако всегда можно взять лучшее от небольшого количества существу-
ющих уже электронных образовательных ресурсов и размещенных в ин-
тернет. Это, безусловно, давало нам небольшое преимущество на старте 
новой для нас работы. В тоже время, интегрируя новые мультимедийные 
и интерактивные сервисы, мы тем самым усложняли реализацию нашего 
проекта, поскольку грань между заимствованием лучших инструментов и 
плагиатом очень тонка. Конкуренция означала, что наш образовательный 
ресурс должен быть более качественным, более удобным в эксплуатации. 
При этом преимущество перед конкурентами должно быть явным, а сер-
вис абсолютно бесплатным и доступным при максимальном количестве 
платформ. Не менее важна была простая и интуитивно понятная система 
управления сайтом, что давало решение любых задач в минимальные про-
межутки времени, будь то изменение или дополнение контента, увеличе-
ние количества разделов или внедрение новых функциональных техноло-
гий. 

Итак, программными технологическими продуктами, используемыми 
при разработке электронного образовательного ресурса «Наружная ре-
клама», были: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, технологии HTML5. 
Начиналась работа с постановки задачи, чтобы четко представлять конеч-
ный ее этап. Однако чтобы грамотно поставить задачу, необходимо было 
определить технологии, используемые на этом этапе: блокноты, ручки, 
карандаши, текстовыделители и текстовые редакторы для структурирова-
ния собранного материала. Затем надо было разработать и утвердить ди-
зайн образовательного ресурса. Для этого понадобилось подготовить тех-
ническое задание, которое помогло бы выполнить работу наиболее каче-
ственно. Сократить время на разработку дизайна сайта можно было, со-
гласившись на его шаблонный макет сайта. Поскольку нами разрабаты-
вался достаточно оригинальный ресурс, шаблон найти не удалось. При-
шлось разрабатывать макет, что называется с нуля. Начали с подборки 
библиотеки наиболее предпочтительных сайтов, дизайн которых на наш 
взгляд, отвечал всем нашим требованиям. Для этого были проанализиро-
ваны всевозможные социальные сети, облачные сервисы и международ-
ные образовательные сайты. После этого анализа мы стали разрабатывать 
эскизные проекты на бумаге от руки, продумывали различные инстру-
менты, детализацию, функционал. Таким образом, мы прототипировали 
электронный образовательный ресурс на бумаге, продумывали его юзаби-
лити. После наработки определённого количества эскизных вариантов пе-
решли к отрисовке эскизов на компьютере. Здесь нашим рабочим инстру-
ментом был пакет программного обеспечения от компании Adobe. В част-
ности, из всего пакета было использовано несколько программ: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweawer. Стало также понятно, 
что Аdobe Premiere одна из простых, но профессиональных программ для 
работы с видео контентом. Работать в Premiere удобнее и проще, чем 
можно было подумать, т.к. более 50 новых функций были добавлены в 
Premiere Pro с момента его выпуска. 
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Нас интересовала также интеграция Adobe с облачными сервисами, её 
библиотеки видео, архивы эффектов для работы с контентом, различные 
аудио инструменты. Очень скоро мы пришли к выводу о том, что про-
граммы Adobe позволяют получить: 

 интуитивно понятные и настраиваемые инструменты для редактиро-
вания; 

 поддержку 4K – одного из самых высоких типов разрешения экрана 
современных мониторов; 

 лучшую производительность с Adobe Mercury Playback Engine; 
 импорт и экспорт из Avid Media Composer и Apple Final Cut Pro 7 и 

Final Cut Pro X; 
 подсвечивание и выделение каналов рабочих процессов; 
 отдельное управление аудиосистемой и общую производительность; 
 редактирование Multicam; 
 бесперебойное воспроизведение; 
 синхронизированные настройки с помощью Adobe Creative Cloud. 
Заметим, что существенным преимуществом данной программы явля-

ется её свободная интеграция с другими продуктами. При этом большин-
ство профессионалов используют связку Premiere Pro + After Effects + 
Photoshop. Такой программный пакет решает практически все задачи, с 
которыми может столкнуться, как профессиональный работник телевиде-
ния, так и простой любитель видео – педагог. 

В дальнейшем необходимо было осуществить интеграцию дизайна 
сайта с системой управления, т.к. этапы создания веб-ресурса не могут 
обойтись без данной процедуры. В нашем случае мы использовали техно-
логии верстки HTML5 и инструменты редактирования и эффектов JAVA 
и CSS. При интеграции были задействованы такие программы верстки, 
как PSPad и HTMLReader. Также на этом этапе необходимо было преду-
смотреть интерактивные возможности нашего ресурса: 

 обратную связь и открытое обсуждение; 
 личный кабинет; 
 возможность общения между пользователями ресурса; 
 систему разделения и ранжирования пользователей; 
 интеграцию всевозможных Интернет и облачных сервисов, которые 

будут взаимодействовать с нашим ресурсом. 
Сейчас в интернете очень много специализированных профессиональ-

ных сервисов, направленных на определенную аудиторию. Поскольку мы 
разрабатывали открытый ресурс для модернизации и развития, необхо-
димо было предусмотреть интеграцию общих сервисов доступных для 
всех пользователей, онлайн хранилище, системы по созданию чата, видео 
конференции, онлайн редактирование и обработку документов с профес-
сиональными сервисами, которые будут доступны только в своей образо-
вательной линейке. Например, для такого предмета, как география, можно 
интегрировать картографические сервисы с доступом к открытым спут-
никовым системам. Для дизайнеров можно интегрировать свои професси-
ональные сервисы с доступом к базам изображений, шрифтов и др. 

Не обойтись без процедуры публикации сайта в сети Интернет. В неё 
входит покупка и регистрация доменного имени. Если нет своего хо-
стинга, приходится приобретать место для хранения сайта на, так называ-
емых, удалённых серверных центрах, на которых арендуется место. Здесь 
приходится платить за размещение и за объем занимаемого места на сер-
вере где объем измеряется гигабайтами информации места, занимаемого 
нашим ресурсом.  Другие этапы создания электронного образовательного 
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ресурса – это заполнение его необходимой информацией, тестирование и 
поддержка. Здесь используются технологии HTML, JAVA, CSS и Action 
script. В этой части работы нас интересовала проблема комплекса про-
граммного обеспечения для создания самого образовательного ресурса. 
Напомним, что разработку электронного образовательного ресурса мы 
начинали с прототипирования – его создание на бумажных носителях, ис-
пользуя эскизы, скетчи, черновики с применением программных техноло-
гий от компании Microsoft. В этом случае помогли электронные таблицы 
(сценарии), включающие будущий функционал ресурса с описанием всех 
его возможностей и преимуществ. На этом этапе кроме бумажных носи-
телей нам понадобился почти весь комплекс программного обеспечения 
от компании Microsoft. Создание поэтапных таблиц помогло структури-
ровать процесс работы над проектом и добиться наиболее четкой картины 
будущего ресурса. Таблицы помогли предусмотреть все нюансы работы 
над проектом, чтобы не упустить ни одной важной детали. Презентации, 
в том числе интерактивные, способствовали визуализировать перемеще-
ние между страницами ресурса, показав последовательность включения 
определенных страниц и навигацию по ресурсу. 

Работа велась с Adobe Creative Cloud – это набор межплатформенных 
приложений от Adobe Systems, распространяемых по подписке, который 
предоставляет пользователю доступ к коллекции программного обеспече-
ния для графического дизайна, к редактированию фото и видео, веб-раз-
работкам, а также к облачным услугам. Работа с видео осуществлялась с 
помощью графических редакторов Adobe, как лучшие инструменты в от-
расли по интеграции, ускоряющей работу. Причем, с Photoshop CC всегда 
мы получали доступ к новым функциям сразу после их появления. Не ме-
нее интересны для нашей работы были новые возможности Creative Cloud 
Libraries. 

Ускоренный поиск контента в библиотеках и в Adobe Stock велся за 
счет перетаскивания ресурсов с панели «Слои» и обратно, добавляя часто 
используемые кисти и предоставляя доступ к своей библиотеке другим 
пользователям. Новое диалоговое окно массового импорта позволило 
ускорить загрузку контента в библиотеки. Специальный режим Design 
Space оптимизировал и ускорил процесс дизайна благодаря унифициро-
ванной среде выборки, эффективному использованию масок, расширен-
ным возможностям поиска документов и приложений, встроенной функ-
ции экспорта слоев и пакетного экспорта. Design Space (Preview) предо-
ставлял нам доступ к Creative Cloud Libraries, поддерживая быстрое пере-
мещение ресурса в стандартную версию Photoshop CC и обратно. Новые 
возможности монтажных областей обеспечили нам работу с направляю-
щими и координатными сетками этих областей для точного размещения 
элементов. Они помогали сортировать слои по монтажным областям для 
упрощения визуализации, осуществлять быстрое добавление новых обла-
стей в документы. 

Относительно технической стороны вопроса – на какой платформе де-
лать электронный образовательный ресурс и какие средства для этого ис-
пользовать, мы нашли ответ в технологии HTML5 и её ответвлениях. Ин-
тересно, что стандарт HTML5 сегодня – это одна из технологий, которую 
использует каждая компания, связанная с вебом. К ним можно отнести 
Google, Apple, Microsoft, Adobe, Oracle, Facebook, Яндекс. Имена компа-
ний настолько значительны, что к их опыту стоит прислушаться. Ведь го-
ворить об эффективности работы таких гигантов, как HTML5, все равно, 
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что говорить об огромных перспективах, поскольку эта технология, кото-
рая читается всеми устройствами от смартфонов и планшетов до настоль-
ных компьютеров. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПОРТИВНОГО 
КВЕСТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 
«ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР» 

Аннотация: в данной методической разработке приведен план прове-
дения спортивного квеста в рамках работы по профилактике правонару-
шений. Авторами рассмотрены игровые эстафеты и задание для квеста. 

Ключевые слова: воспитание, педагоги, профилактика, профилакти-
ческая работа, правонарушения, квест. 

Цель: первичная профилактика и формирование навыков здорового 
образа жизни. 

Задачи: 
1. Взаимодействовать с субъектами профилактики в рамках первичной 

профилактике правонарушений. 
2. Развивать физические способности подростков: скорость, быстрота, 

выносливость, ловкость. 
3. Воспитывать чувство коллективизма, ответственности, сплоченно-

сти. 
Необходимое оборудование: 
1. Звуковая аппаратура. 
2. Обручи большие – 5 шт. 
3. Фитбол гимнастический – 5 шт. 
4. Палки гимнастические – 5 шт. 
5. Маты гимнастические – 10 шт. 
6. Конусы – 10 шт. 
7. Фишки-конусы – 30 штук 
8. Клюшки хоккейные – 5 шт. 
9. Мяч теннисный – 5 шт. 
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План мероприятия: 
Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Вами, даем старт 

нашему спортивного квесту «Всегда есть выбор». Спорт – это возмож-
ность выразить себя и показать все, на что ты способен. Я прошу вас по-
приветствовать наши команды (ведущий приглашает команды). 

Прежде чем начать спортивный праздник – вместе с Вами, должны 
сделать разминку (ведущий проводит танцевальную разминку). 

Сегодня мы с Вами должны пройти испытание и узнать ответ на за-
гадку. Победители в эстафетах, будут получать подсказки, которые помо-
гут узнать Вам ответ на загадку. 

И долга и коротка, 
А один одному не верит, 
Всяк по себе мерит. 

(Жизнь) 
Первая эстафета – двойная «Секретное донесение» 

От линии старта на противоположенной стороне лежит обруч, в кото-
ром лежат свернутые свитки с текстом. По команде судьи, участники до-
бегают до метки, берут из обруча свиток с текстом и возвращаются к ко-
манде. После того, как команда выполнит задание – подводится итог эс-
тафеты. Команда победитель получает подсказку слово «Здоровье». 

По итогам эстафеты, судья дает команду, и участники должны сложить 
фразу из свитков в верном порядке «Здоровье каждого – Здоровье нации». 
«Здоровье нации – процветание России». Команда, которая первая сложит 
верно фразу, получает подсказку слово «Мама». 

Вторая эстафета «Конкурс капитанов» 
Вся команда кроме капитана, берется за руки, поднимают руки вверх 

и образуют длинный ручеек. По команде капитан оббегает участников 
своей команды змейкой в обе стороны. Капитан – первый прошедший эс-
тафету, получает подсказку слово «Дети». 

Третья эстафета «Флорбол» 
На стадионе расположены фишки-конусы, каждый держит хоккейную 

клюшку и команде, обводит теннисный мяч вокруг фишек, и возвраща-
ется обратно к команде. За победу в эстафете команда получает подсказку 
слово «Спорт». 

Четвертая эстафета «Кони» 
Участники при помощи обруча держа его в руках везут в нем гимна-

стический фитбол до конуса и возвращаются с ним обратно. Вернувшись 
к команде, участник передает обруч с фитболом следующему игроку и он 
продолжает эстафету. 

За победу в эстафете команда получает подсказку слово «Движение». 
Пятая эстафета «Веселые носильщики» 

парная эстафета. В каждой команде участники становятся по два чело-
века держа в руках две гимнастические палки. Между палками зажат гим-
настический мяч. По команде участники переносят мяч до обруча и воз-
вращаются обратно. За победу в эстафете команда получает подсказку 
слово «Рождение». 

После прохождения эстафет, ведущий объявляет о том, что команды 
при помощи подсказок должны подготовить ответ на загадку. Команда, 
которая дает правильный ответ на загадку, получает дополнительные 
баллы к общему итогу. Подведение итогов квеста. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ МЕТОДОМ 

КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается роль круго-
вой тренировки в физическом воспитании детей. Как отмечает исследо-
ватель, круговая тренировка включает в себя разносторонность, целесо-
образное распределение нагрузки и дозировки, что способствует гармо-
ничному развитию ребенка. 

Ключевые слова: круговая тренировка, уроки физкультуры. 

Дети проводят в школе значительную 
часть дня, и заниматься их здоровьем 
должны в том числе и педагоги. …Уверен: 
если приоритет здорового образа жизни 
будет в полной мере реализован в школе, 
то мы гораздо легче справимся и с форми-
рованием современной системы здраво-
охранения в целом. 

Д. Медведев, Президент России 
из послания Федеральному Собранию РФ. 

Москва, Большой Кремлёвский дворец 
5 ноября 2008 года 

Издревле считается, что здоровье нации должно быть своего рода «ви-
зитной карточкой» государства, показателем его культуры и процветания, 
а здоровье индивидуума – критерием личной ответственности и самопо-
знания. Педагоги должны понимать, что воспитание у детей потребности 
в здоровом образе жизни – задача государственной важности, а оздорови-
тельная деятельность образовательного учреждения – это долгосрочная 
инвестиция государства семье, которая вернется ему в виде здоровых и 
полноценных граждан. 

Для полноценного и гармоничного развития ребёнка нужно не только 
развивать его умственные способности, но также и физические. Физиче-
ская культура воспитывает в человеке выносливость, целеустремлён-
ность, желание побеждать, ну и конечно же, поддерживает его организм 
здоровым, сильным и ловким. Правильное преподавание предмета делает 
его интересным и помогает воспитать характер учащегося. Для педагога 
представляется возможным вкладывать не только свои знания по пред-
мету, но и также подходить к предмету с творческой стороны, увлекая ре-
бят в мир физической культуры. Для достижения результата при работе с 
учащимися необходимо знать методику проведения занятия, различные 
методы и методические приемы. Круговая тренировка полностью подхо-
дит под это описание, включая в себя разносторонность, целесообразное 
распределение нагрузки и дозировки, что способствует гармоничному 
развитию ребенка. В условиях урока физической культуры круговая 
форма занятий приобретает особое значение, так как позволяет большому 
количеству учащихся упражняться одновременно и самостоятельно, ис-
пользуя максимальное количество инвентаря и оборудования. Время, пла-
нируемое на уроке для проведения «круговой тренировки», определяется 
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из расчета всего общего времени, выделенного планом урока для прове-
дения ОФП и СФП, исходя из задач урока и колеблется от 10 до 15 мин. 
«Круговая тренировка» в зависимости от количества станций укладыва-
ется в этот лимит времени при большой моторной плотности, что осо-
бенно важно на уроках физкультуры. В зависимости от задач урока «кру-
говую тренировку» можно планировать как в подготовительной. В зави-
симости от задач урока «круговую тренировку» можно планировать как в 
подготовительной, основной, так и в заключительной части урока. Вклю-
чение в подготовительную часть «круговой тренировки» играет роль в 
подготовке организма к предстоящей работе и носит характер подводя-
щих упражнений к основной части урока. Применение «круговой трени-
ровки» в основной части урока связано с развитием физических качеств в 
условиях, когда организм еще не устал и готов выполнить работу в боль-
шем объеме и оптимальных условиях нагрузки. Комплексы, входящие в 
основную часть урока, носят общеразвивающий характер с силовой 
направленностью. В них достаточно силовых и скоростно-силовых 
упражнений. В заключительной части урока комплексы «круговой трени-
ровки» планируются реже и в основном тогда, когда плотность нагрузки 
на уроке недостаточна. Цель таких комплексов – совершенствование, за-
крепление и повторение пройденного материала основной части урока. 
Основой круговой тренировки является многократное выполнение пред-
писанных действий, движений в условиях точного дозирования нагрузки 
и точного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Это отличает 
метод строго регламентированного упражнения от игрового и соревнова-
тельного методов, для которых характерны лишь приблизительное регу-
лирование и лишь приблизительная программа действий. 

Комплексы упражнений подбираются в зависимости прохождения опре-
деленной темы и с учетом комплектования класса. На уроках используются 
снаряды, которыми оснащены большой и малый спортивные залы, чтобы 
приготовить места для занятий уходит 3–4 минуты, еще меньше времени за-
нимает уборка снарядов. Этим достигается высокая организация урока. 

На уроках также используется наглядное пособие – контрольные кар-
точки, карточки для работы по станциям. Такие карточки комплектуются 
по отдельным темам. Большинство упражнений, включенных в карточки, 
уже знакомы ученикам, поэтому при их выполнении нет затруднений. Но 
если есть необходимость, то отдельные упражнения сначала разучива-
ются с учащимися. 

Работая по методу круговой тренировки, мы учитываем возрастные 
особенности учащихся. Каждый возрастной период имеет свои особенно-
сти в строении, функциях отдельных систем и органов, которые изменя-
ются в связи с занятиями физической культурой и спортом. В настоящее 
время в практике работы с детьми принята следующая возрастная перио-
дизация [по Н.А. Фомину], охватывающая сроки обучения их в школе: 
7 лет – конец периода первого детства; 8–11 лет [девочки], 8–12 лет [маль-
чики] – период второго детства; 12–15 лет [девочки], 13–16 лет [маль-
чики] – подростковый возраст; с 16 лет у девочек и 17 лет у мальчиков 
начинается юношеский возраст, которым и заканчивается школьный воз-
растной период. 

Метод круговой тренировки на уроках физической культуры в нашей 
школе мы применяем давно. Сначала это были отдельные комплексы 
упражнений для развития только физических качеств (быстрота, вынос-
ливость, ловкость, гибкость, сила) и совершенствования их комплексных 
проявлений (скоростной силы, силовой выносливости и т. п.). При прове-
дении уроков физической культуры методом круговой тренировки после 
проведения тщательной разминки, выполнения ОРУ учащихся делим их 
на группы по 2 человека (что дает возможность выполнять упражнения в 
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Не менее значимым для нас, является качество заботливости, которое 
способствует наиболее продуктивному решению воспитательных и образо-
вательных задач. К заботливому педагогу ученики проникаются доверием. 
Интерес к учителю обуславливает возникновение интереса к преподавае-
мому им предмету, более качественное усвоение программного материала. 
Не менее важно, что заботливый учитель обладает большим авторитетом 
среди учащихся и может служить для них примером. Способы норматив-
ного, социально одобряемого поведения, которые он демонстрирует, легко 
усваиваются учениками. Высокий уровень обученности и воспитанности 
школьников говорит об эффективности деятельности учителя [6]. 

Для них особое значение имеет ситуация, когда учитель замечает их
достижения, хвалит за результаты. Это позволяет не только одному педа-
гогу, но и школе как социальному институту не потерять возможности 
оказывать позитивное влияние на формирование личности таких учени-
ков. Отмечая их успехи, учитель способствует укреплению у ребят уве-
ренности в себе, которая будет стимулировать преодоление трудностей 
как на спортивном поприще, так и в учебной деятельности [1; 9]. 
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парах и с помощью одного из партнеров).  Спортивный зал делим на так 
называемые «станции» по числу запланированных упражнений. На каж-
дой «станции» находится карточка с номером «станции» и кратким опи-
санием выполняемого упражнения. По нашей команде группы начинают 
одновременно выполнять упражнения каждая на своей станции. По окон-
чании запланированного времени следует переход на следующую «стан-
цию». Учащиеся переходят по кругу от одного упражнения к другому, от 
снаряда к снаряду, от одного места к другому, пока не проходят целый 
круг. После этого каждый ученик получает оценку за работу во время вы-
полнения упражнений круговой тренировки (обычно «4» и «5»). Время 
выполнения упражнения варьируется в зависимости от возраста и подго-
товленности учащихся (от 10 сек. –20 сек. в начальной школе, в среднем 
звене до 30 сек. и в старшем звене до 1 минуты). 
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