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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической конфе-
ренции «Инновационные тенденции развития 
системы образования». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 83 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. Инновационные принципы и подходы организации учебной де-

ятельности. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Образование взрослых, самообразование. 
13. Технические средства обучения. 
14. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Астра-
хань, Белгород. Бирск, Буинск, Волгодонск, Екатеринбург, Иваново, 
Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Лангепас, Мичуринск, Наль-
чик, Невинномысск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокуз-
нецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Тамбов, 
Тверь, Тольятти, Ульяновск, Челябинск, Череповец, Черногорск, 
Якутск, Ярославль) и субъектом России (Приморский край), Респуб-
лики Армении (Ереван), Республики Казахстан (Астана, Талдыкорган) 
и Украины (Сумы). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Ивановская пожарно-спасатель-
ная академия ГПС МЧС России), университеты  и  институты  России



 

(Донской государственный технический университет, Кемеровский 
государственный институт культуры, Кемеровский государственный 
университет, Краснодарский университет МВД России, Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский гос-
ударственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский техно-
логический университет, Невинномысский государственный гумани-
тарно-технический институт, Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина, Нижневартовский государ-
ственный университет, Ростовский государственный университет пу-
тей сообщения, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт, Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный горный уни-
верситет), Республики Армении (Ереванский государственный уни-
верситет), Республики Казахстан (Жетысуский государственный уни-
верситет им. И. Жансугурова, Казахский агротехнический универси-
тет им. С. Сейфуллина). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, военными училищами, школами, лицеями 
и гимназиями, детскими садами и учреждениями дополнительного об-
разования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VI Между-
народной научно-практической конференции «Инновационные 
тенденции развития системы образования», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт по организации и про-
ведению проектно-исследовательской деятельности. В частности, при-
водится пример работы в данном направлении МБОУ «Новоаганская об-
щеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова». Автор труда подчеркивает важность проектно-ис-
следовательской деятельности в образовательном и воспитательном 
пространстве общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, опыт 
работы, организация проектно-исследовательской деятельности, прове-
дение проектно-исследовательской деятельности, Федеральный госу-
дарственный стандарт, основное общее образование. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся основного 
звена – это активная творческая деятельность обучающихся, которая 
имеют конкретную цель, определённую структуру, и которая направлена 
на получение заранее прогнозируемого продукта. 

Вопросы организации проектно-исследовательской деятельности в ос-
новном звене сегодня становятся более актуальными, так как введён но-
вый федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Отличительной особенностью данного документа 
является его деятельный характер, ставящий главной целью развитие лич-
ности обучающегося [1, c. 5]. 

Сейчас очень много написано научных статей по организации и про-
ведению проектно-исследовательской работы в рамках реализации ФГОС 
основного общего образования. В данной статье хотелось бы поделиться 
опытом организации и проведения проектно-исследовательской работы в 
МБОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова» на примере проектно-исследова-
тельской работы «Герои учительского труда» краеведческой направлен-
ности. 

Тема была выбрана учителем и обучающимся неслучайно: посёлок 
Новоаганск перешагнул 50-летний юбилей. История этого населенного 
пункта очень интересная и богатая. К счастью, многие старожилы и сего-
дня проживают в поселке и им есть, что рассказать подрастающему поко-
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лению. Решили начать проектно-исследовательскую работу по теме «Ге-
рои учительского труда», посвященную учителям, ступившими на Ново-
аганскую землю в 1966 году. 

Сначала обратились за советом к сотруднику социально-реабилитаци-
онного отделения КЦСОН «Радуга» – Зинаиде Георгиевне Тарасовой. 
Она рассказала о замечательных людях – Галине Васильевне Логиновой, 
Ольге Владимировне Баусовой, Татьяне Ильиничне Гараниной, Любви 
Ильиничной Андреевой, Галине Васильевне Каневой. Сразу было решено 
познакомиться с героинями. Координаты для связи со старожилами одол-
жила Зинаида Георгиевна. Так, было проведено интервью с Галиной Ва-
сильевной Логиновой и Ольгой Владимировной Баусовой, Татьяной Иль-
иничной Гараниной. О Галине Васильевне Каневой поведала ее дочь – 
Литвин Оксана Степановна. После проведения интервью информация 
была обработана и напечатана для презентации проектно-исследователь-
ской работы. Информация о первых учителях получилась очень интерес-
ной. 

Первая героиня – Галина Васильевна Логинова окончила педагогиче-
ской училище в 1960 году, а в 1966 году вместе семьёй приехала в Ново-
аганск Сначала работала в Варьеганской школе-интернате – это 1966–
1968 годы в должности учитель начальных классов. «В 1968–1969 году 
стала работать в Новоаганске. Школа находилась в одной комнате много-
квартирного дома по улице Центральной. Детей тогда было мало: школа 
считалась малокомплектной. В одном классе учились ученики 1 и 
3 класса, в другом – ученики 2 и 4 класса. Родители готовили дрова. Учи-
теля топили печку, чтобы в классе было тепло. Тогда сибирские зимы 
были очень холодными. Затем численность детей увеличивалась, так как 
все больше семей приезжали в поселок. В 1969–1970 учебном году школа 
находилась в здании организации «Аганская нефтегазоразведочная экспе-
диция», где была выделена большая комната для проведения уроков. По-
том уже в 1970–1973 учебные годы школа находилась в отдельном зда-
нии, где уже было несколько классов. Это здание и по сей день суще-
ствует. Теперь в нем расположилось учреждение под названием Центр до-
полнительного творчества детей и молодежи «Спектр». А уже в 1973–
1974 учебном году была построена двухэтажная школа, где численность 
учеников значительно увеличилась. Проработала в школе учителем 
начальных классов до 1978 года и сменила профессию – стала сотрудни-
ком «Росгосстраха», где и проработала до пенсии», – рассказывает Галина 
Васильевна. 

Героиня предоставила почетные грамоты за достигнутые успехи в 
коммунистическом воспитании учащихся и активное участие в обще-
ственной жизни, за достижение высоких показателей в труде и успешное 
выполнение социалистических обязательств. Долгие годы Галина Васи-
льевна Логинова была председателем методического объединения учите-
лей начальных классов и за умелое руководство методической работой 
награждена почетной грамотой, подписанную заведующим РОНО Г. Кор-
саковым и председателем ГК профсоюза работников просвещения 
Т. Мартыновой (датирована почетная грамота – 24 августа 1978 год). В 
честь дня международной солидарности трудящихся – 1 Мая – Галина Ва-
сильевна была удостоена почетной грамоты как учительница начальных 
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классов за достигнутые успехи в труде и активное участие в обществен-
ной жизни, подписанную начальником Аганской геологоразведочной экс-
педицией А. Малык и председателем разведочного комитета профсоюза 
Г. Чугайновым. Все награды говорят о том, что наша героиня трудилась 
не покладая сил, внося свой вклад в воспитание и обучение юных ново-
аганцев [3, c. 15]. 

Выпускники Галины Васильевны и сегодня частые гости. Они с бла-
годарностью вспоминают школьные дни, а в праздники навещают свою 
учительницу. Некоторые проживают в поселке, многие уехали в другие 
города России. Но если приезжают в гости к родственникам, то обяза-
тельно навещают свою первую учительницу. 

Галина Васильевна Логинова с теплотой вспоминает о годах работы в 
школе. «Ученики были очень добрые, отзывчивые. Вместе готовились к 
разным мероприятиям – Праздник Букваря, Смотр строя и песни. На уро-
ках использовали диафильмы, для просмотра которых нужен был такой 
прибор, как фильмоскоп. На белую стену направляли фильмоскоп. 
Пленку вставляли в фильмоскоп и крутили: на экране появлялись ри-
сунки. Сегодня XXI век. Чего только нет для обучения и воспитания де-
тей. Но самое главное, что нужно воспитать в ребенке – это нравствен-
ность, патриотизм, гражданственность». 

Первой учительницей была и Ольга Владимировна Баусова. Она за-
кончила педагогическое училище города Ханты-Мансийск и была направ-
лена в Варьёганскую школу. Будучи выпускницей педагогического учи-
лища познакомилась с Еремеем Даниловичем Айпиным, который расска-
зал о селе Варьёган. Ольга Владимировна вспоминает: «В Варьеганской 
школе учились дети коренных народов Севера – ханты, манси, ненцы, их 
привозили с ближайших стойбищ. Ребята тянулись к знаниям, были очень 
смышлёные. Помню одну девочку, она так скучала по родителям, по род-
ному дому, что каждый день плакала. Мы ее успокаивали. А потом заня-
тия, подготовка к урокам не давали скучать и слезы исчезли. Детей заби-
рали домой только на каникулы. А в учебное время жили в интернате. Это 
была школа-интернат. Работать было очень интересно. Хотелось приме-
нить все свои знания, полученные в педагогическом училище, на прак-
тике. Когда в Новоаганске построили школу, перешла работать туда. Ра-
ботала в должности учитель начальных классов. С каждым годом количе-
ство учеников увеличивалось потому, что приезжали семьи, как тогда го-
ворили, с большой земли. Коллектив учителей был дружный, творческий, 
друг другу во всем помогали, вместе готовили мероприятия, конечно, и 
ученики были задействованы: исполняли роли, готовили костюмы». 
Ольга Владимировна показала черно-белые фотографии, на которых за-
печатлены школьные будни и праздники. На всех фотографиях счастли-
вые лица и учителей, и учеников. 

Проработав в школе учителем начальных классов до 1980 года, Ольга 
Владимировна меняет профессию и начинает трудовую деятельность в 
«Росгосстрахе». А с открытием в поселке детского дома «Родничок», 
начинает трудиться воспитателем вплоть до выхода на пенсию. За плодо-
творную работу, добросовестный труд, творческий подход к работе, вы-
сокое педагогическое мастерство Ольга Владимировна много раз была 
награждена благодарственными письмами главы Нижневартовского рай-
она в разные годы. «Поселок Новоаганск очень красивый. Хотелось бы, 
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чтобы подрастающее поколение также о нем заботились, как и мы в мо-
лодости; чтобы учащиеся уважали и почитали старших, выросли добрыми 
и отзывчивыми людьми, никогда не забывали свою малую родину – Но-
воаганск», – поделилась своими желаниями Ольга Владимировна Бау-
сова. 

«Две сестры и две одинаковые судьбы», – так можно сказать об учите-
лях Татьяне Ильиничне Гараниной и Любови Ильиничне Андреевой. В 
1968 году, окончив Ханты-Мансийское педагогическое училище по спе-
циальности «учитель начальных классов», приехали в поселок Ново-
аганск по воле судьбы. Они сами попросили в Сургутском районном ко-
митете образования дать направление именно в Варьеганскую школу. 

Сразу же устроились на работу в Варьеганскую школу: Татьяна Ильи-
нична – учителем начальных классов, а Любовь Ильинична – воспитате-
лем. «На выбор профессии повлияла моя первая учительница. В детские 
годы с сёстрами всегда играла в школу. В специальном портфеле лежали 
тетрадки, ручки, карандаши, книжки для игры в школу. В юношеском воз-
расте осуществилась мечта – поступила учиться в Ханты-Мансийское пе-
дагогическое училище. Учиться было интересно. Полученные знания так 
и хотелось применить на практике. Как раз в те годы были внесены изме-
нения в системе обучения. Начальные классы были с первого по четвёр-
тые классы, а потом начальными классами стали считаться только с пер-
вого по третий классы, четвертые классы стали считаться началом основ-
ного звена. И все эти нововведения предстояло нам, новоиспеченным учи-
телям, внедрять», – вспоминает Татьяна Ильинична. С течением времени 
обе сестры перешли работать в школу Новоаганска в должности «учитель 
начальных классов», а в 1979 году Любовь Ильинична стала работать вос-
питателем в детском саду «Колобок». Воспитатель – профессия, требую-
щая не меньшей ответственности, чем учитель. Надо уметь найти подход 
к каждому малышу. И такой подход смогла найти Любовь Ильинична Ан-
дреева, навсегда связав свою профессиональную дорогу с должностью 
«воспитатель». 

«У меня было три выпуска, – говорит Татьяна Ильинична. – Ученики 
были замечательные. В одном выпуске в классе было 45 учеников. Все 
старались, учились. Каждый день для проведения уроков готовила планы. 
Учительский труд очень скрупулезный, требующий большой ответствен-
ности. Работать было интересно. Коллектив был хороший». 

Время вносит свои коррективы, и в 1978 году Татьяна Ильинична 
ушла в декретный отпуск. А после устроилась на работу заведующей дис-
петчерской службой в Новоаганском аэропорту, откуда ушла на пенсию. 

Любовь Ильинична Андреева долгие годы проработала в должности 
воспитателя в детском доме «Родничок» и ушла на заслуженный отдых. 
За успехи в педагогической сфере и большой вклад в развитие образова-
ния и воспитания и Татьяна Ильинична Гаранина, и Любовь Ильинична 
Андреева не раз были награждены грамотами и дипломами. 

Более 35 лет посвятила себя педагогической работе Галина Васильевна 
Канева. С ее биографией познакомила дочь Оксана Степановна Литвин: 
«Мама приехала в далекие 1960-е годы по распределению после оконча-
ния Ханты-Мансийского педагогического училища. Первые годы рабо-
тала в Варьеганской школе. Были, конечно, трудности, но всё смогла пре-
одолеть. Наверно, любовь к детям и учительскому труду превзошла над 
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сибирскими морозами, сельскими неудобствами. В 1969-м году стала ра-
ботать в Новоаганской школе. Тогда экспедицией руководил Малык. Это 
был человек целеустремленный, настойчивый. Он, как директор Аганской 
нефтегазоразведочной экспедиции, отвечал за все стороны жизни по-
селка, конечно же, и за обучение юных новоаганцев. Были открыты 
классы в конторе экспедиции. С течением времени поселок разрастался. 
Было принято решение – построить здание школы, в которой наполняе-
мость классов составляла по сорок учеников» [3, c. 5]. 

Оксана Степановна предоставила черно-белые фотографии, на кото-
рых запечатлена Галина Васильевна Канева среди своих учащихся. Как 
учитель начальных классов, она выпустила более десяти классов. Коллеги 
Галины Васильевны с теплотой отзываются: «Успеваемость в классах Ка-
невой была высокой. Она применяла различные методы обучения. В пе-
дагогическую работу вкладывала всю свою душу, целиком отдавала себя 
школе и ученикам. А в первую очередь, просто сильно любила детей. Не-
обыкновенно доброе материнское отношение к ученикам чувствовалось 
во всем: в ведении урока, в улыбке, даже в строгом тоне. Вот поэтому ее 
стаж педагогический очень велик. Как пришла в профессию «учитель», 
так и осталась в ней навсегда». 

Ответственное отношение к своим обязанностям, творческий поиск, 
кропотливая работа Галины Васильевны Каневой помогли многим ее вы-
пускникам закончить высшие учебные заведения и вносить свой вклад в 
развитие и процветание малой родины, района, округа и страны в целом. 

Галина Васильевна Канева вышла на пенсию в 2000-м году. За боль-
шой труд в сфере образования и воспитания подрастающего поколения 
Галина Васильевна была награждена почетными грамотами разных уров-
ней. Ценная награда – это медаль «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». 

Для защиты проектно-исследовательской работы также был подготов-
лен видеосюжет с вышеизложенной информацией. Проектно-исследова-
тельская работа «Герои учительского труда» была представлена на посел-
ковой ученической конференции «Юный исследователь – 2016», посвя-
щенной знаменательным датам – Году российского кино, Году детства в 
Югре, 86-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Защита проектно-исследовательской работы прошла на вы-
соком уровне, все критерии проведения исследовательской и проектной 
деятельности соблюдены. Проект удостоен диплома 2 степени. 

Работа над проектно-исследовательской работой «Герои учительского 
труда» требовала усидчивости, целеустремленности, коммуникативно-
сти, ответственности. А все эти критерии необходимы для развития обу-
чающегося как личности. 
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Экологическая безопасность – сравнительно новая отрасль знания, по-
явившаяся и получившая наибольшую актуальность именно сейчас, когда 
человек смог осознать и оценить свое губительное воздействие на окру-
жающую среду. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности биосферы и 
человеческого общества, а на государственном уровне – государства от 
угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздей-
ствий на окружающую среду. В понятие экологической безопасности вхо-
дит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, 
не допускать, а в случае возникновения – ликвидировать развитие чрез-
вычайных ситуаций [3]. 

В разделах по экологической безопасности освещаются такие вопросы 
как: риски для окружающей среды, загрязнение природной среды газооб-
разными, жидкими и твердыми веществами и отходами производства, вы-
зывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью 
населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей 
приоритетное социальное и экономическое значение. 

Для объективной количественной оценки, сравнения, анализа, управ-
ления воздействием загрязнителей различной и разнообразной природы в 
последние десятилетия за рубежом и в России активно развивается мето-
дология рисков. Риск воздействия загрязнителя того или иного вида опре-
деляется, как вероятность возникновения у человека или его потомства 
какого-либо вредного эффекта в результате этого воздействия. Методоло-
гия анализа рисков позволяет построить «шкалу», при помощи которой, 
можно проводить оценки и сравнения воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека неблагоприятных факторов. Методология оценки и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Инновационные тенденции развития системы образования 

сравнения рисков в настоящее время не просто инструмент научных изыс-
каний, но и официально признанный Министерством здравоохранения 
метод анализа. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного характера [1]. 

Урбанизация непрерывно ухудшает условия жизни в регионах, неиз-
бежно уничтожает в них природную среду. Для крупнейших городов и 
промышленных центров характерен высокий уровень загрязнения компо-
нент среды обитания. Так, атмосферный воздух городов содержит значи-
тельно большие концентрации токсичных примесей по сравнению с воз-
духом сельской местности (ориентировочно оксида углерода в 50 раз, ок-
сидов азота – в 150 раз, летучих углеводородов – в 2000 раз). 

Необходимо отметить, что развитие промышленности и технических 
средств сопровождалось не только увеличением выброса загрязняющих 
веществ, но и вовлечением в производство все большего числа химиче-
ских элементов. К настоящему времени в окружающей среде накопилось 
около 50 тыс. видов химических соединений, не разрушаемых деструкто-
рами экосистем. 

В процессе развития сельского хозяйства во второй половине XX в. 
наблюдалась интенсификация сельскохозяйственного производства. В 
целях повышения плодородия почв и борьбы с вредителями в течение 
многих лет использовались искусственные удобрения и различные токси-
канты, что не могло не влиять на состояние компонент биосферы. При 
избыточном применении азотных удобрений почва перенасыщается нит-
ратами, а при внесении фосфорных удобрений – фтором, редкоземель-
ными элементами, стронцием. При использовании нетрадиционных удоб-
рений (отстойного ила и т. п.) почва перенасыщается соединениями тяже-
лых металлов. Избыточное количество удобрений приводит к перенасы-
щению продуктов питания токсичными веществами, нарушает способ-
ность почв к фильтрации, ведет к загрязнению водоемов, особенно в па-
водковый период. 

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредителей, опасны 
и для человека. Пестициды попадают в пищевые цепи, питьевую воду. Все 
без исключения пестициды обнаруживают либо мутагенное, либо иное 
отрицательное воздействие на человека и живую природу. 

Техногенные аварии и катастрофы. До середины XX в. человек не обла-
дал способностью инициировать крупномасштабные аварии и катастрофы и 
тем самым вызывать необратимые экологические изменения регионального 
и глобального масштаба, соизмеримые со стихийными бедствиями. 

Последующие годы отмечены ростом числа отказов, инцидентов и 
происшествий в технических системах, что неизбежно привело к увели-
чению числа техногенных аварий и катастроф. 

Качество среды обитания – степень соответствия параметров среды 
потребностям людей и других живых организмов. Их требования к каче-
ству среды обитания достаточно консервативны, поэтому техносфера по 
качеству не должна значительно отличаться от природной среды. 

Влияние производственной среды: оценочные данные свидетель-
ствуют о том, что ежегодно в мире на производстве от травмирующих 
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факторов погибают около 200 тысяч человек и получают травмы 120 мил-
лионов человек. Профессиональные заболевания возникают, как правило, 
у длительно работающих в запыленных или загазованных помещениях: у 
лиц, подверженных воздействию шума и вибраций, а также занятых тяже-
лым физическим трудом. 

Оценивая влияние негативных воздействий техносферы на человека и 
природную среду, не следует забывать, что ряд негативных факторов не 
ограничивает свое влияние только первичным воздействием. Некоторые 
факторы способны вызывать вторичные негативные явления в окружаю-
щей среде. К ним, в первую очередь, относят: разрушение озонового слоя; 
образование фотохимического смога; выпадение кислотных дождей; воз-
никновение парникового эффекта. 

Начиная с середины XX столетия, резко возросло воздействие на лю-
дей региональных негативных факторов крупных городов и промышлен-
ных центров. Ряд негативных воздействий имеют уже глобальное влия-
ние. Нарастает влияние и негативных факторов техногенного происхож-
дения, действующих в чрезвычайных ситуациях. Под влиянием негатив-
ных воздействий изменяется окружающий нас мир и его восприятие че-
ловеком, происходят изменения в процессах деятельности и отдыха лю-
дей, в организме человека возникают патологические изменения, приво-
дящие к потере здоровья, а иногда и к его гибели [3; 4]. 

Таким образом, целенаправленное изучение предпосылок становления 
теории экологической безопасности позволяет нам структурировать весь 
объем знаний по экологической безопасности по содержательным линиям 
(таблица 1). 

Структура содержательных линии знаний по экологической безопас-
ности, формируемых в процессе изучения научно-практических источни-
ков. 

Таблица 1 
 

Содержательные линии Примеры
Основы экологической 
безопасности 

экологическая опасность; экологический риск; эко-
логическая проблема; факторы, источники и послед-
ствия экологической опасности; экологическая без-
опасность; угрозы экологической опасности; чрезвы-
чайные ситуации экологического характера; норма-
тивно-правовые документы по экологической без-
опасности; система экологической безопасности

Экологическая безопас-
ность окружающей среды

виды загрязнений окружающей природной среды; 
ПДК и ПДН загрязняющих веществ для различных 
сред обитания; качество сред обитания; критерии 
оценки качества сред обитания; экологический мони-
торинг; охрана окружающей среды; антропогенная 
нагрузка на состояние окружающей среды

Экологическая безопас-
ность здоровья человека 

экологическая обстановка региона; мероприятия, 
проводимых по защите здоровья населения; основ-
ные составляющие здорового образа жизни и их вли-
яние на безопасность человека; влияние абиотиче-
ских факторов на состояние здоровья человека; влия-
ние биотических факторов на состояние здоровья че-
ловека; влияние антропогенных факторов на здоро-
вье человека
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Сознание человека всегда отражается на процессах жизнедеятельно-
сти и выражается в его отношении к своему бытию. Знание является объ-
ективной реальностью, отраженной в сознании человека, который в своей 
деятельности проецирует, идеально воспроизводит объективные законо-
мерные связи реального мира. 

Познание – обусловленный, прежде всего общественно-исторической 
практикой процесс приобретения и развития знания, его постоянное 
углубление, расширение, совершенствование и воспроизводство. Это та-
кое взаимодействие объекта и субъекта, результатом которого является 
новое знание о мире. 

Термин «знание» обычно применяется в трех основных смыслах: 
1) способности, умения, навыки, которые базируются на осведомлен-

ности, как что-либо сделать, осуществить; 
2) любая познавательно значимая (в частности, адекватная) информа-

ция; 
3) особая познавательная единица, гносеологическая форма отноше-

ния человека к действительности, существующая наряду и во взаимосвязи 
с практическим отношением. 
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Второй и третий аспекты и есть предмет рассмотрения гносеологии 
(теории познания) и эпистемологии – теории научного познания. 

В психологии и педагогике существует целый раздел о формировании 
новых знаний и навыков у человека. Существует множество теорий, как 
должен протекать этот процесс и на какие этапы его можно разделить. В 
данной работе, нами рассматривается одна из наиболее общих схем, как 
протекает процесс формирования новых знаний с точки зрения и психо-
логии и педагогики у любого обучаемого вне зависимости от его индиви-
дуальных качеств, способностей, навыков. 

Рассмотрим следующие этапы: физиологический, т. е. через ощуще-
ния; восприятие – интерпретация полученных ощущений; представле-
ние – обобщенное восприятие; понимание сути вопроса; запоминание; си-
стематизация – разбивка на блоки; выделение главных мыслей; вчитыва-
ние и выделение из памяти; формирование умения применить получен-
ные знания. 

Процесс обучения включает осмысливание: целей обучения (с учетом 
престижа, квалификации, личных целей); задач; краткосрочных целей; 
предвидения случайностей и возможностей их преодоления [3]. 

Говоря о формах знания, нельзя обойти вниманием концепцию лич-
ностного знания, разработанную британским ученым М. Полани. Он ис-
ходит из того, что знание – это активное постижение познаваемых вещей, 
действие, требующее особого искусства и особых инструментов. Со-
гласно Полани, личностное знание предполагает интеллектуальную само-
отдачу. В нем запечатлена не только познаваемая действительность, но 
сама познающая личноcть, ее заинтересованное отношение к знанию, лич-
ный подход к его трактовке и использованию, собственное осмысление 
его в контексте специфических, сугубо индивидуальных, изменчивых и, 
как правило, неконтролируемых ассоциаций. 

Личностное знание – это не просто совокупность каких-то утвержде-
ний, но и переживание индивида. Тем самым в каждом акте познания при-
сутствует страстный вклад познающей личности, и эта «добавка» не сви-
детельство несовершенства, но и насущный необходимый элемент зна-
ния, что не делает последнее чисто субъективным [1; 2]. 

С педагогической точки зрения, учащийся в своей учебной деятельно-
сти перерабатывает и трансформирует те способы учебной работы, кото-
рые ему задаются изначально. В конечном итоге, это приводит к тому, что 
адаптированный студентом метод может разительно отличаться от того, 
что предполагал преподаватель. В свою очередь, преподаватель, не всегда 
контролирует этот процесс, фиксируя только качество полученного уче-
ником результата (решенная или нерешенная задача; содержательный или 
неглубокий, отрывочный, малоинформативный ответ и т. д.) и не пред-
ставляет себе индивидуальные особенности их решения. А эти приемы в 
конечном итоге могут оказаться нерациональными, нелогичными или по-
просту неверными, что существенно мешает учащемуся продвигаться в 
учебном материале, развивать учебную деятельность. Охарактеризовать 
процесс обучения как целостную систему можно только в динамике, про-
следив за ее составом (элементами), структурой (связями) в соответствии 
с функциями. 

Характерные черты учебного процесса как системы: целостность в 
единстве учения и преподавании, объединении знаний, умений, навыков 
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в систему мировоззрения; системность, комплексность; целенаправлен-
ность и упорядоченность; динамичность; неопределенность результата. 

Для обучения характерны следующие признаки: двусторонний харак-
тер; совместная деятельность учителей и учащихся; руководство со сто-
роны учителя, заключающееся в организации деятельности учащихся, их 
стимулировании и мотивации; развитие творческих способностей; плано-
мерная организация и управление; целостность и единство целей, средств 
и результат; соответствие закономерностям возраста; наряду с обучением, 
развитие и воспитание учащихся. 

Функции характеризуют сущность процесса обучения. Выделяют три 
функции: образовательную, воспитательную, развивающую. Образова-
тельная функция состоит в том, что процесс обучения направлен на фор-
мирование знаний, умений, навыков, мировоззрения и опыта творческой 
деятельности. Имеет значение то, что усвоенные знания должны характе-
ризоваться полнотой, системностью, осознанностью и действенностью. 

Развивающая функция обозначает то, что в процессе обучения проис-
ходит развитие обучаемого обо всех направлениях: развитие речи, мыш-
ления, сенсорной, двигательной, эмоционально-волевой и потребностно-
мотивационной сфер личности. 

Воспитательная функция состоит в формировании нравственных и эс-
тетических представлений, системы взглядов на мир, способность следо-
вать нормам поведения в обществе, исполнять принятые в нем законы. 

Для понимания роли обучения как средства развития и формирования 
личности большое значение имеет то, что этот процесс не сводится только 
к овладению обучающимися знаниями, выработке практических знаний и 
умений. Обучение оказывает более широкое развивающее и формирую-
щее влияние на личность. Знания как предмет усвоения имеют 3 взаимо-
связанных стороны: теоретическую, практическую, мировоззренческо-
нравственную. При правильно поставленном обучении учащиеся овладе-
вают всеми этими тремя сторонами материала. 

Развивающее и воспитательно-формирующее влияние обучения на 
личность повлекло за собой возникновение в педагогике особого понятия, 
обозначающего этот процесс. Этот процесс называется образование. Под 
образованием следует понимать овладение личностью определенной си-
стемой научных знаний, практических умений и навыков и связанный с 
ними тот или иной уровень развития ее умственно-познавательной и твор-
ческой деятельности, а также нравственно-эстетической культуры, кото-
рые в своей совокупности определяют ее социальный облик и индивиду-
альное своеобразие. 

Образование как понятие включает в себя с одной стороны, процесс 
овладения изучаемым материалом, т.е. обучение, а с другой – воспита-
тельно-формирующее влияние этого процесса на личность, олицетворяя 
их единство и органическую взаимосвязь. И когда дидактику иной раз 
определяют как теорию обучения и образования, то тем самым хотят под-
черкнуть, что она исследует как теоретические основы процесса обуче-
ния, так и его воспитательно-формирующее влияние на умственное, ми-
ровоззренческое и нравственно-эстетическое развитие личности. 

Изучение педагогической, психологической и методической литера-
туры показало, что проблеме развития знаний уделялось большое внима-
ние на различных этапах становления научного познания. Однако, весь 
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объем научно-методической литературы, охватывающий вопросы про-
цесса формирования знаний недостаточно структурированы. 
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Аннотация: статья посвящена формированию социального опыта 

старших дошкольников посредством подвижных игр. Показано, что 
важнейшей составляющей механизма становления социального опыта 
ребенка выступает деятельность. Автор приводит мнения известных 
отечественных психологов и показывает, насколько важна игра в про-
цессе развития социального опыта ребенка. В труде обращается внима-
ние на тот факт, что накопление ребенком необходимого социального 
опыта происходит самостоятельно и под руководством взрослых. 

Ключевые слова: социальный опыт, подвижные игры, дошкольный 
возраст, подвижно-игровая деятельность. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс формирования соци-
ального опыта, становление связи ребенка с ведущими сферами бытия: 
миром людей, природы, предметным миром. 

Формирование социального опыта детей дошкольного возраста явля-
ется фундаментом в проявлении социальной культуры. Успешность дан-
ного процесса у дошкольника зависит от правильной организации свобод-
ного общения. Таким же образом, зависит развитие индивида, раскрытие 
способностей, становление личности. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения со-
стоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с опреде-
лённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, 
обладающие определённым набором нравственных качеств, необходи-
мых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм по-
ведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками. 
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Комплексные исследования последних лет (К.А. Абульханова-Слав-
ская, А.Г. Асмолов, И.С. Кон) выявляют актуальность проблемы форми-
рования социального опыта ребенка и насущность педагогического 
управления им [1, с. 141]. Социальный опыт – это накопленные за всю ис-
торию человечества и закрепленные в обществе (в форме определенных 
носителей) знания, умения, навыки, чувства, эмоции, рефлексы, языки, 
ориентиры, системы мировоззрений, точки зрения, взгляды [1, с. 21]. 

Первой важнейшей составляющей механизма становления социаль-
ного опыта ребенка выступает деятельность. Она представляет собой и 
способ, и условие, и форму выражения культурно-исторического воспро-
изведения социального опыта, но при этом отнюдь не является чем-то 
внешним по отношению к внутренней структуре личности. 

В семье ребенок начинает приобретать первый социальный опыт. Со-
держание и характер этого социального опыта зависят от духовного бо-
гатства родителей, от моральных и жизненных ценностей всей семьи, от 
понимания родителями ответственности перед малышом за «качество со-
циализации», которое они ему обеспечат. 

Социальный опыт представляет собой широкое понятие, которое, как 
правило, охватывает любые навыки или поведение, затрагивающие дру-
гих людей или оказывающие воздействие на других людей. Если рассмат-
ривать социальный опыт с такой точки зрения, становится понятным, 
насколько большим значением может обладать его неполноценное разви-
тие. 

Уже на этапе дошкольного возраста дети начинают осознавать, что 
«такое хорошо и что такое плохо». Дети понимают, что в обществе дей-
ствуют правила и нормы, регулирующие поведение окружающих. Посте-
пенно у них развивается способность соблюдать простые правила и 
нормы и демонстрировать владение элементарными социальными навы-
ками в специфических видах детской деятельности, как с помощью взрос-
лых, так и самостоятельно [3, с. 36]. 

Деятельность дает ребенку возможность усваивать знания, выражать 
свое отношение к усвоенному, приобретать практические навыки взаимо-
действия с окружающим миром [1, с. 211]. 

Организация образовательного процесса по формированию у детей со-
циального опыта осуществляется успешно, если используются доступные 
возрасту дошкольников ресурсы детской деятельности, и, прежде всего 
игровой. 

По утверждению К.Д. Ушинского – игра является ведущим видом де-
ятельности ребенка дошкольного возраста. Именно в процессе игровой 
деятельности дошкольники приобретают первоначальный опыт выполне-
ния элементарных игровых действий принятия и исполнения игровой 
роли социальной направленности, демонстрируют сформированные со-
циальные навыки [6, с. 20]. 

Игра дает ребенку «доступные для него способы моделирования окру-
жающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, недо-
сягаемой для него действительности» (А.Н. Леонтьев). В играx ребенка 
отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, что 
волнует общество, какие идеалы формируются у подрастающего поколе-
ния. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как бы стано-
вится их участником, знакомится с миром, действуя активно. 
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Отечественные психологи, такие как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, отмечают, что игра есть ведущая деятель-
ность в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка про-
исходят значительные изменения. Подвижная игра представляет собой 
первую доступную для дошкольников форму деятельности, которая пред-
полагает сознательное воспроизведение навыка движений (А.В. Запоро-
жец) [3, с. 63]. 

Исследования (В.П. Залогиной, Д.В. Менджерицкой, Р.И. Жуковской 
и многих др.) показали, что игра социальна по своим мотивам, структуре 
и функциям. Игра оказывает существенное влияние на социальное и нрав-
ственное развитие личности ребенка дошкольного возраста [7, с. 45]. В 
ней отражается содержание окружающего ребенка социального мира, су-
ществующих в нем нравственных норм и правил. 

По мнению А.Н. Острогорского, игра – наиболее доступный для детей 
вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира 
впечатлений, знаний. Это подлинная социальная практика ребенка, его 
реальная жизнь в обществе сверстников [4, с. 3]. 

Важно обратить внимание на тот факт, что накопление ребенком са-
мостоятельно и под руководством взрослых необходимого социального 
опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, 
успешной подготовке к обучению в школе, а позднее – к взрослой жизни. 
Из этого следует, что именно в дошкольном возрасте закладываются ос-
новы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траекто-
рии развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Подвижные игры, как социальный фактор, модельно воспроизводит 
альтернативу современной культуры, сохраняют и укрепляют сущност-
ные механизмы социально-культурной жизни ребенка, формируют его 
как социально компетентную личность. Кроме того, подвижные игры 
дают ребенку возможность оценить свое отношение к окружающей его 
среде и через эти отношения оценить свое место в обществе. 

В ходе игр у детей формируются положительные нравственно-волевые 
черты характера. Обязательное соблюдение правил в играх способствует 
воспитанию выдержки, честности, дисциплины, ответственности перед 
командой, умению считаться с другими. Мы считаем, что формирование 
этих качеств положительно сказывается на формировании социального 
опыта дошкольников. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 
разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются бли-
жайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции взрос-
лого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений в 
человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком 
общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколени-
ями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и уме-
ниями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности 
и потребности. 

Как отмечает А.Н. Леонтьев, в подвижно-игровой деятельности дети 
учатся самостоятельно решать конфликты, споры между собой, умению и 
желанию помогать друг другу, радоваться победам и принимать пораже-
ние – всё это обогащает социальный опыт детей. Мы полагаем, что для 
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этого нужно создавать социальные педагогические ситуации. В по-
движно-игровой деятельности представлены практически все виды чело-
веческой деятельности: двигательная, познавательная, ценностно-ориен-
тационная, общение и т. д. 

Анализ исследований Л.Г. Пак свидетельствует о том, что особенно-
стями игровой деятельности, которые способствуют социализации детей, 
являются: разнообразие предметного содержания игр, представляющего 
широкий спектр знаний об окружающем мире; эмоциональная привлека-
тельность, обеспечивающая мотивацию к позитивному взаимодействию с 
социумом; практическая направленность на творчество, дающая возмож-
ность самореализации, опыт индивидуального проживания уникальных 
социальных ролей, навыки социально адекватного поведения. Состав 
средств определялся программой социоориентированных подвижных 
игр, игр-состязаний, игр-соревнований [5, с. 135]. 

По мнению ряда авторов: Л.Н. Волошиной, Ю.Д. Железняка, 
Ю.М. Портнова – спортивно-игровая деятельность (как составляющая по-
движно-игровой) способствует нравственному воспитанию личности, 
развитию творческих способностей и потребностей в освоении ценностей 
физической культуры и спорта, и, как следствие, приобретению знаний и 
умений, в том числе коммуникативных [2, с. 8]. 

Таким образом, в процессе организованной подвижно-игровой дея-
тельности можно активно формировать сознание и поведение детей в 
нужном направлении, способствовать присвоению опыта поведения в са-
мые неожиданные, порой не планируемые ситуации. 
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В списке общих компетенций выпускника по специальности «Препо-
давание в начальных классах», предлагаемых Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, упоминается необходимость 
«осуществлять поиск, анализ, и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития». Педагог-выпускник должен владеть определенными 
навыками творческого решения практических вопросов, умением исполь-
зовать в своей работе всё новое, что появляется в науке и практике началь-
ного образования, постоянно совершенствовать свою квалификацию: 
проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты; участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области начального общего образования. 

Все эти умения формируются через активное участие студентов в ис-
следовательской деятельности. 

В понимании понятия «исследовательская деятельность» мы согла-
симся с определением, данным А.В. Мироновым, который понимает тер-
мин как «целенаправленный процесс, связанный с творчеством и направ-
ленный на получение личностью нового знания посредством решения ис-
следовательской задачи» [1]. 

По мнению Е.В. Горбатовой, высказанному ею в статье «Организация 
научно-исследовательской работы студентов как фактор подготовки к 
профессиональной деятельности», основной предпосылкой исследова-
тельской деятельности является появление и проявление интереса к кон-
кретно обозначенной предметной области. 

2016 год – год 85-летнего юбилея Архангельского педагогического 
колледжа. В рамках подготовки к юбилею методистом Надеждой Кон-
стантиновной Волковой был проведён цикл классных часов, посвящён-
ных истории учебного заведения. После одного из них Альбина Белоус, 
студентка 31-ой группы специальности «Преподавание в начальных клас-
сах», в отзыве написала: «В канун юбилея мы услышали рассказ Надежды 
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Константиновны Волковой о довоенном и военном периодах деятельно-
сти Архангельского педагогического училища. Времени трудном, ещё раз 
убеждающем в том, что многое зависит от конкретного человека, от его 
отношения к делу. Нас заинтересовало – а кто были эти люди, стоявшие у 
истоков, работавшие в неприспособленных помещениях, без должного 
методического обеспечения, но готовившие качественные учительские 
кадры?» 

При изучении МДК 01.09 Теория и методика обществознания есть 
практическое занятие, в ходе которого студентки знакомятся с газетными 
материалами, как источниками исторического знания. И всегда эта тема 
вызывает у обучающихся желание приобщиться к историческому поиску. 

Таким образом, мы видим появление у студентов интереса к конкрет-
ной предметной области (история колледжа и методы получения истори-
ческой информации). Результатом его (интереса) проявления интереса 
стало исследование, проведённое Альбиной Белоус, о преподавателе 
АПУ Сергее Алексеевиче Лыскове. 

Основными шагами студентки-исследователя стали: 
1. Работа над словарём избранной темы: исторический источник. 

«…Под историческим источником в современной науке понимаются все 
остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, 
отражающие реальные явления общественной жизни и закономерности 
развития человеческого общества» (Леонард Дербов). 

2. Анализ источников: личный листок по учёту кадров. Познакомив-
шись с содержанием данного вида исторического источника, студентка 
пришла к выводу о высокой степени зависимости формы документа от 
исторического периода, в котором он использовался. Личный листок по 
учету кадров в период существования советского государства был одним 
из инструментов, обеспечивающих проведение тотального контроля. 

3. Знакомство и апробация методов исследовательской работы: 
3.1.  Сбор исторического материала. Систематизация основных све-

дение о С.А. Лыскове: мужского пола; родился 17 марта 1891 г., до 
1917 г. – с. Брин-Наволок Холмогорского уезда Архангельской губернии; 
русский, родился в семье служащего культа; основная профессия – пре-
подаватель пения; беспартийный, окончил духовную семинарию и музы-
кальную школу по классу сольного пения в 1913 г.; учёной степени и 
научных трудов не имел; свою трудовую деятельность начал ещё в 
1907 г.: был учителем пения в приюте Петра; на работу в систему совет-
ских организаций приходит в 1920 г. инструктором пения Архгубоно; с 
1926 по 1929 г. – инструктор по заготовке йодосодержащей золы из мор-
ских водорослей и руководитель хора в Северйоде; с 1914 по 1918 год слу-
жил в старой армии, получив чин старшего унтер-офицера (3 года был на 
германской войне с сохранением звания учителя и зарплаты), в 1919–
20 годах был мобилизован в Миллерскую армию: был писарем в 3-ем се-
верном полку; в 1946 г. был награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 6 октября 1948 г. был 
награждён значком Министерства просвещения РСФСР «Отличник 
народного просвещения»; к судебной ответственности не привлекался; 
семья состояла из жены и дочери Веры. 
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3.2. Анкетирование: опрос студентов специальности «Преподавание в 
начальных классах» АПК на тему «Профессиональные качества педа-
гога». 

4. Формирование собственного взгляда на проблему (появление но-
вого знания на основе творческого подхода): оценка личностных и про-
фессиональных качеств С.А. Лыскова с позиции требований современных 
студентов. 

Таблица 1 
 

Требования Факты биографии
заинтересованный 
своим предметом 

из автобиографии: «всего я учился 14 лет. Последние три 
года (по учёбе в Духовной семинарии) у меня была двой-
ная нагрузка: учился бесплатно за хороший голос в Архан-
гельской музыкальной школе».

 

С пребыванием в семинарии связан очень любопытный казус, имев-
ший для будущего священнослужителя неприятные последствия. В 
1912 году Сергей Алексеевич откликнулся на призыв екатеринбургских 
семинаристов подать Николаю II петицию с просьбой: уравнять их в пра-
вах с выпускниками светских учебных заведений, то есть разрешить до-
ступ во все вузы империи. Следствием этой крамольной переписки яви-
лись три обыска на квартире, где проживал юный семинарист, и привод 
виновника в губернское жандармское отделение. Дело замяли, но Лысков 
получил в свидетельстве об окончании семинарии четверку по поведе-
нию, что означало «неблагонадежность» выпускника. 

 

Таблица 2 
 

знающий педаго-
гические приёмы и 
умеющий прово-
дить интересные 
занятия 

В характеристике, выданной в далёком 1938 году, напи-
сано: «Сергей Алексеевич является старым, опытным ра-
ботником – мастером педагогического дела. Все его уроки 
проходят с огромнейшим интересом. Уроки пения дают 
учащимся большое воспитательное значение».

 

А вот что вспоминает одна из его учениц (Александра Васильевна 
Шломович): «Почти все мы приехали из деревень. Из музыкальных ин-
струментов мы видели только балалайку и гармошку. И вот с первых дней 
учебы к нам пришел учитель пения и музыки Сергей Алексеевич. …Осо-
бую любовь и уважение к себе Сергей Алексеевич вызвал своей увлечен-
ностью музыкой. Нередко во время беседы он садился к инструменту и, 
напевая, проигрывал отдельные песни. От этого музыканта мы впервые 
узнали о «Садко», о подвиге Ивана Сусанина, о чарующей «Снегурочке». 

Студенты получали что-то новое, неведомое для себя ранее. И если в 
последующей жизни я любила классическую музыку, то немалая заслуга 
в этом принадлежала нашему учителю – Сергею Алексеевичу Лыскову». 

 

Таблица 3 
 

ответственный В личном деле педагога десятки благодарностей за пре-
красные выступления хора педучилища. Студенты испол-
няли песни на районных смотрах самодеятельности, в во-
енкоматах для призывников, в военных госпиталях, на об-
ластном радио и избирательных участках.
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Текст одной из них довольно интересен: «за долголетнюю педагогиче-
скую работу по воспитанию молодого поколения объявить благодарность 
и пожелать хорошего здоровья на долгие годы, – написано в приказе по 
областному отделу народного образования от 28 ноября 1956 года. 

Итак, делает вывод Альбина, педагог 1956 года мог достойно работать 
в Архангельском педагогическом колледже в году 2016-ом. Что позво-
лило нам сделать такой вывод? Знакомство с содержимым личного дела 
преподавателя, которое может быть рассмотрено в качестве историче-
ского источника. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интел-
лектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину 
в результате процедуры исследования и представленный в стандартном 
виде. В качестве первой составляющей по итогам работы Альбины мы ви-
дим взгляд на работу преподавателей АПУ с позиции современных педаго-
гических требований (на примере С.А. Лыскова). А вторая – представление 
результатов исследования – характеризуется выступлениями на малых Ло-
моносовских чтениях и на секции XVIII НСК (ГБПОУ АО «Архангельский 
педагогический колледж»), а также передачей обобщённых материалов ис-
следования в музей колледжа. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в ходе этой работы 
произошло, на наш взгляд, соединение исследования научного и исследо-
вания в сфере образования. Если в науке главной целью является произ-
водство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятель-
ности – в приобретении обучающимся функционального навыка исследо-
вания, развитии способности к исследовательскому типу мышления, ак-
тивизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно по-
лучаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для кон-
кретного учащегося). В итоге мы получили новое (надеемся, объективное) 
знание о преподавателе Архангельского педагогического училища, об-
ретя при этом конкретной студенткой умение работать с архивными ма-
териалами и представлять полученные результаты исследования. 

Подводя итоги своего выступления, не можем не согласиться с мне-
нием Ж.Г. Ивановой о том, что «профессиональная компетенция буду-
щего специалиста … определяет…его готовность к инновационной про-
фессиональной деятельности, а все это возможно только при активном во-
влечении студентов в исследовательскую работу» [2]. 
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Аннотация: в статье рассматривается познавательная активность 

учащихся как мощный двигатель образовательного процесса. Автор вы-
деляет условия, при которых развивается познавательная активность. 
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В настоящее время развитие системы среднего образования потребо-
вало коренной переосмысленности теоретического, методического, прак-
тического процесса в обеспечении познавательной активности в обучение 
учащихся на уроке физической культуры. Проявление познавательного 
интереса к урокам физической культуры в школе велико. Познаватель-
ность рождает чувство ожидания. А от степени чувства познавательной 
активности зависит характер внимания учащихся на уроке, критичность 
умственного понимания, творческий подъем учащихся. В свою очередь 
перед каждым учителем возникает вопрос, как достичь на уроке опти-
мального сочетания оздоровительного и тренировочного образователь-
ного компонента познавательной активности, как организовать деятель-
ность школьников на уроке, чтобы дать каждому ученику оптимальную 
нагрузку с учетом его подготовленности и способности усвоения про-
граммы. 

В практике осуществляется стимуляция познавательного интереса че-
рез организацию учебной деятельности. В ходе обучения познавательный 
интерес выступает как мотив не только побуждающий к совершению дей-
ствий, но и влияющий на характер их протекания. 

Среди условий, при которых развивается познавательная активность 
учащихся, выделяются следующие: 

 пробуждение интереса к изучаемому предмету. Этому способствует 
организация обучения, при которой учащиеся действуют активно, потому 
что вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 
знаний; 

 разнообразие видов деятельности на уроке; 
 осознание учащимися важности, необходимости и целесообразности 

освоения намеченных учителем действий на уроке; 
 связь нового материала с ранее изученным; 
 доступность учебного материала, характеризующегося определен-

ной степенью трудности, сложности; 
 своевременность контроля и оценки результатов деятельности уча-

щихся; яркость, эмоциональность учебного материала, создание положи-
тельного эмоционального тонуса. 
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При подготовке к уроку соблюдаются данные условия. Анализируется 
содержание изучаемого материала, намечаются дидактические задачи 
урока, и определяется соотношение учебного материала с задачами вос-
питания, с уровнем развития учащихся определенного года обучения, с 
учетом психики отдельных учеников, с их собственным психологическим 
состоянием и жизненным опытом. При разработке урока появляется воз-
можность поставить ученика в позицию активно мыслящего и по мере сил 
самостоятельно решающего учебные задачи. Для этого необходимо обла-
дать умением перевоплощаться, позволяющее увидеть урок глазами уче-
ников, понять их особенности, с учетом которых, как известно, более 
успешно организуется познавательная деятельность. Возникает представ-
ление о том, как учащиеся будут овладевать двигательными навыками и 
умениями: что позволит им выйти на самостоятельный уровень деятель-
ности, а где потребуется помощь; что из пройденного материала следует 
повторить, на что из повторенного опереться при изучении нового, как 
закрепить новое, что будет для учащихся интересным и легким, а что 
трудным. Очень важно довести до сознания учащихся цель урока, помочь 
им достичь ее. 

Для этого ученику необходимо осознать и принять цель, затем переве-
сти ее с внешнего уровня осознания на внутренний. Осознание школьни-
ками поставленных задач, стоящих перед ними определяет успехи в уче-
нии и отношении к предмету. Принятие цели учащимися – первый этап на 
пути, ведущий ее к достижению. Чтобы рассчитать реальность приближе-
ния к цели, учащимся нужно взвесить свои возможности, сопоставляя их 
с требованиями данного этапа урока. Используются различные приемы 
целеполагания. В одном случае учителем сообщается и разъясняется цель 
урока. В другом, чтобы активизировать учащихся и мобилизовать их вни-
мание, а также чтобы научить их ставить перед собой цель, учитывая свои 
силы и возможности, задается ряд вопросов-ориентиров, чтобы подвести 
школьников к определению содержания урока и принятию цели. Напри-
мер, при обучении низкому старту (после предварительного ознакомле-
ния с подготовленностью учащихся и освоению этого умения) предлага-
ется нескольким ученикам сделать ускорение с низкого старта. В парах – 
один ученик более сильный, лучше выполняющий это действие (это мо-
жет быть ученик, занимающийся в секции лёгкой атлетики). Далее в 
форме диалога анализируется выполнение задания: кто быстрее преодо-
лел указанную дистанцию и почему. 

Тем самым изменяется механизм обучения, усилия занимающихся; их 
мысли направлены на процесс учения, учащиеся становятся активными 
участниками познавательной деятельности, а не исполнителями воли учи-
теля. 

На каждом уроке выделяется самое существенное в конкретном учеб-
ном материале. Важно научить учащихся выделять сначала «грубые» 
ошибки, определять пути их устранения, затем – менее существенные 
ошибки и детали техники: почему не получается, в чём ошибка. 

Проявлению активности в данном случае способствует сформирован-
ность определённых знаний. По ходу обучения происходит освоение та-
ких понятий как «темп движений» и его значение при развитии двигатель-
ных качеств; «нагрузка» и её роль в развитии силы, быстроты; рациональ-
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ные исходные положения при выполнении упражнений; амплитуда дви-
жений и её зависимость от характера выполняемого упражнения; методы 
тренировки; знание терминологии. Самым важным является раздел «Ос-
новы знаний», в ходе которого идет формирование новых знаний, умений 
и навыков. Этот блок содержит в себе весь учебный материал с указанием 
всевозможных видов деятельности учащихся и использование различных 
носителей информации. 

Содержание специальных основ знаний, так же как и общих, опреде-
ляется учебной программой. Особое внимание уделяется формированию 
знаний учащихся по организации и формам самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. Делается это с учётом возрастных особенно-
стей и степени подготовленности школьников. 

Показывая важность физической подготовки, выносливости, приво-
дятся примеры героизма и мужества спортсменов в разные периоды исто-
рии Отечества. 

Одной из форм развития познавательного интереса являются меж-
предметные связи на уроке, этому способствует интеграция содержания 
учебного материала урока физической культуры с содержанием других 
предметов, таких как физика, биология, природоведение, математика. 

Так, обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных 
знаний по предмету (значение прыжков в жизни человека, основные спо-
собы преодоления высоких препятствий, способы развития скоростно-си-
ловых качеств и другие) опираемся на законы физики, определяющие 
наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы ускорения и при-
ложения силы действия. Помимо того, что эти знания дополняет теорию 
физической культуры, они способствуют расширению кругозора уча-
щихся. 

Таким образом, познавательная активность учащихся мощный двига-
тель образовательного процесса, от нее зависит не только продуктивность 
овладения знаниями, способами познавательной деятельности, но и об-
щий процесс усвоения школьной программы, что позволяет приобрести 
практические навыки в формировании положительное отношение к уро-
кам физической культуры в частности, и всего учебного процесса в целом. 
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе (далее – филиал) 
на протяжении своей 17-летней истории не только шел в ногу со време-
нем, но и обладал высоким потенциалом опережающего развития. 

Филиал всегда осознавал свою роль и ответственность ведущего вуза 
России и СССР, который опирается на лучшие отечественные и мировые 
традиции высшего образования. 

Принципы открытости, сотрудничества и сотворчества с российскими 
вузами и зарубежными партнерами в решении научных задач, подготовке 
кадров для системы высшего и дополнительного образования были и 
остаются важнейшими во всех сферах деятельности филиала. 

Приоритетами в подготовке кадров в филиале являются фундамен-
тальный подход к изучению предмета и научных дисциплин, воспитание 
уважения к отечественной истории и традициям, личности; осознание от-
ветственности и важности классического образования как базового 
направления в системе российского образования, учет передовых идей и 
запросов социума. 

Установка на фундаментальность научной подготовки студента в об-
ласти естественных и социально-гуманитарных наук привела к созданию, 
а затем и развитию научных школ, представленных учёными с мировым 
именем. Фундаментальность научной подготовки в филиале всегда соче-
талась с высокими требованиями к воспитательной миссии научно-педа-
гогических работников – людей высокой не только научной и педагоги-
ческой, но и общечеловеческой культуры. 
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Важнейшими вехами в развитии филиала стали: 
 открытие в 1999 году Черноморского филиала МГУ имени М.В. Ло-

моносова, впервые позволившее населению Крыма и Севастополя, полу-
чать российское высшее образование, не выезжая за пределы Украины; 

 создание в 1999 году первого в Крыму российского вуза дало старт 
формированию и развитию самостоятельного направления в региональ-
ной системе высшего образования – классического высшего образования; 

 развитие разных моделей подготовки студентов, переход в формат 
«обучающегося общества» и «обучения на протяжении всей жизни» при-
вело к появлению на Крымском полуострове в 1999 году обособленного 
подразделения главного университета в стране – МГУ имени М.В. Ломо-
носова; 

 воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией в 
2014 году подтвердило особый вклад Филиала в культуру Русского Мира 
и России, которая зиждется на следовании традициям, приумножении и 
развитии всего, что связано с передачей культурного кода нации сред-
ствами учения, просвещения, воспитания, созидания личности человека, 
гражданина и патриота Отечества; 

 участие в разработке государственных федеральных государствен-
ных образовательных стандартов не только для системы высшего, но и 
общего образования, реализация требований стандартов в учебниках для 
системы общего и высшего образования, созданных авторскими коллек-
тивами нашего Университета и филиала, стало отдельной вехой в истории 
филиала. 

История филиала – последовательный путь формирования устойчивой 
открытой модели отечественного высшего образования, исторически до-
казавшей профессиональную эффективность и востребованность со сто-
роны личности, общества и государства. Инновации, рожденные в фили-
але, превращались в традиции, становились почвой для следующих инно-
ваций. 

За последние 17 лет филиал прошёл сложный путь поиска новой мо-
дели подготовки кадров в условиях попыток вестернизации отечествен-
ной образовательной системы, пренебрежения традициями и достижени-
ями российского образования, отчуждения подавляющей части обще-
ственности и педагогического сообщества, уставших от непрерывной че-
реды образовательных реформ. Перипетии этого пути проявились в ряде 
негативных факторов: 

 дисбалансе основных компонентов подготовки будущего выпуск-
ника: предметного, научного (включая методический), воспитательного; 

 ослаблении внимания к духовно-нравственному становлению лич-
ности; 

 снижении актуальности тематики научных исследований, их прак-
тической результативности, степени внедрения результатов; 

 уменьшении доли молодёжи в структуре научно-педагогических 
кадров; 

 несоответствии сформировавшейся образовательной среды Филиала 
новым общественным запросам и образовательным потребностям обуча-
ющихся, прогнозируемым моделям организации учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе; 
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 опасном отставании учебной и научной материально-технической 
базы от уровня, необходимого современному вузу, и уровня технологиче-
ской оснащённости современной российской школы; 

 ослаблении связей с социальными партнёрами, позиций в межреги-
ональном и международном сотрудничестве. 

Нацеленность коллектива филиала на преодоление этих противоре-
чий, понимание роли подрастающего поколения и образования в целом в 
формировании интеллектуального, экономического капитала страны 
определяют современную миссию филиала. 

Современная миссия филиала 
Современная миссия филиала заключается в обеспечении преемствен-

ности и развитии культуры современной России через восстановление 
отечественного высшего образования на основе гармоничного сочетания 
традиций и инноваций, формирования российской идентичности и про-
фессионализма выпускников, всемерного раскрытия их талантов. 

Филиал должен стать площадкой для формирования новой модели 
классического образования, отвечающей научным, духовно-нравствен-
ным, социальным запросам и потребностям современного российского 
общества. 

Подготовленные в филиале кадры призваны стать носителями идей 
обновления отечественного образования. 

Цель и задачи Концепции развития филиала 
Концепция ориентирована на решение актуальных задач, определен-

ных государством с учетом экономических и социокультурных особенно-
стей России, мировых тенденций в науке, образовании и культуре. 

Концепция учитывает уникальные особенности, исторические тради-
ции и потенциал МГУ как главного университета России, передовой опыт 
ведущих университетов мира. 

Цель Концепции – определить стратегические приоритеты и основные 
направления разработки инновационной образовательной модели универ-
ситета, призванной обеспечить опережающее развитие российского обра-
зования и общества в целом. 

Задачи: 
 определить целевые ориентиры и обосновать научно-методические 

подходы к созданию актуальной модели классического образования. 
 подготовить методологическую основу для разработки программы и 

«дорожной карты» развития филиала; 
 задать направления развития социального партнёрства, межрегио-

нальных и международных отношений филиала МГУ как российского и 
мирового научно-педагогического лидера в сфере классического образо-
вания; 

 способствовать формированию общественного признания значимо-
сти концептуальных перемен в подготовке студента. 

Стратегические приоритеты филиала 
Современную ситуацию в отечественном и мировом образовании в це-

лом можно охарактеризовать как важный этап формирования новой обра-
зовательной парадигмы. Привычная традиционная модель образования 
исчерпывает себя, так как находится в состоянии противоречия с изменя-
ющимся состоянием социума, стремительными процессами технико-тех-
нологических новаций и нарастающей информатизацией всех сфер жиз-
недеятельности общества. Под давлением внешней среды изменяются 
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цели образования, формы и технологии получения и освоения знаний, со-
здания и передачи информации, организации учебного процесса, инстру-
менты измерения результатов обучения, условия функционирования об-
разовательной системы. Для сокращения этого нарастающего разрыва 
необходимы эвристические решения по ряду кардинальных образователь-
ных проблем. 

Реагируя на внешние вызовы, филиал сам становится созидателем бу-
дущего. Творческое кредо филиала основывается на: 

 позиционировании образования как способа развития общества (а не 
«надстройки»); 

 создании и трансляции гибкой, адаптивной к вызовам общества мо-
дели образовательной среды; 

 развитии в качестве инфраструктурного кластера системы непре-
рывного образования; 

 прогнозировании, разработке и внедрении в социокультурное про-
странство собственного образовательного продукта; 

 открытом диалоге с научно-педагогическим сообществом, основ-
ными общественными институтами; 

 равноправной и взаимовыгодной интеграции отечественного выс-
шего образования и систем образования других государств. 

Эвристическая инновационная многомерная образовательная модель 
филиала направлена на обеспечение баланса современных и прогнозных 
потребностей и запросов личности, семьи, общества и государства: 

 в социокультурном измерении (развитие образования как органиче-
ской части культуры личности, семьи, многонационального российского 
народа, российского общества, инструмента формирования российской 
идентичности и основы национальной безопасности страны); 

 в психолого-педагогическом измерении (развитие образования как 
среды, создающей условия для личностного роста и развития каждого че-
ловека на протяжении всей его жизни); 

 в социально-экономическом измерении (развитие образования как 
инструмента постоянного наращивания и приумножения национального 
«человеческого капитала»); 

 в административно-организационном измерении (формирование 
эффективно управляемого гибкого образовательного пространства, спо-
собного к быстрой перестройке в соответствии с динамично меняющи-
мися внутренними и внешними вызовами). 
Целевые ориентиры формирования новой образовательной модели 
филиала. Современный студент филиала – специалист будущего 

Практическая деятельность студента – сфера сложной системы отно-
шений, профессиональных трудностей и достижений, в которую буду-
щему специалисту предстоит войти. Их понимание и учёт в построении и 
реализации образовательной модели Филиала позволит научить будущих 
специалистов преодолевать барьеры, неизбежно возникающие в профес-
сиональной деятельности. 

Основные барьеры профессиональной деятельности: 
 невысокая познавательная мотивация значительной части социума, 

внутренне не нацеленных на профессиональный рост и самореализацию, 
предпочитающих работать по готовым схемам, по образцу; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Инновационные тенденции развития системы образования 

 недостаточная фундаментальная предметная и психолого-педагоги-
ческая подготовка; 

 отсутствие навыков анализа и критического мышления при описа-
нии и представлении собственного профессионального опыта; 

 узкий взгляд на вопросы образования и развития человека с позиции 
преимущественно своей будущей профессиональной деятельности, недо-
статочное соединение содержания предмета обучения с вопросами жизни 
человека и общества; 

 отсутствие знаний и навыков практической конфликтологии; недо-
статок внимания к психологической поддержке личности, процессам про-
фессионального «выгорания» индивида; 

 недооценка жизненного опыта студентов, роли личного опыта пре-
подавателей филиала как важной составляющей профессиональной дея-
тельности. 

В своей деятельности филиал должен видеть и учитывать современное 
состояние и вероятностные контуры школы будущего. На этом синтезе 
строятся целевые ориентиры формирования образовательной модели фи-
лиала: 

 развитие у студентов интереса к знаниям требует усиления в образо-
вательном процессе философских аспектов теории познания, реализации 
системного и междисциплинарного подходов, обучения методам и приё-
мам самообразования и самовоспитания; 

 углубление фундаментальной подготовки, освоение универсальных 
методов анализа и прогнозирования, включение обучающихся в про-
ектно-исследовательскую деятельность на всех этапах обучения; 

 формирование понимания самоценности жизни, ценностных ориен-
тиров и установок личности и общества, ответственной гражданской по-
зиции; 

 воспитание у будущего специалиста уважительного отношения к 
жизненному опыту обучающихся и профессиональному опыту коллег; 

 формирование устойчивой готовности обучающихся к освоению но-
вых профессиональных функций и видов профессиональной деятельно-
сти. 

Основные направления формирования 
новой образовательной модели филиала 

Новая образовательная модель филиала ориентирована на опережаю-
щую подготовку кадров. Для ее создания и реализации необходимо осу-
ществить комплекс мер. 

В образовательном процессе: 
 усилить аналитико-прогностическую деятельность по изучению по-

требностей и запросов общества; 
 актуализировать разработку вариативных моделей подготовки кад-

ров на основе мониторинга ее содержания, технологий обучения; 
 осуществить модернизацию образовательных программ с учетом 

развития науки, потребностей работодателей, интересов личности на ос-
нове вариативности и индивидуализации; 

 развивать практику создания доступной образовательной среды для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 укрепить фундаментальность классического образования на основе 
интеграции науки и образования; 
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 разработать систему практико-ориентированной и психолого-педа-
гогической подготовки студентов, в том числе для работы с разными ка-
тегориями обучающихся в филиале; 

 организовать работу по созданию учебно-методического сопровож-
дения для академических обменов, развивая программы обучения на ино-
странных языках; 

 разработать и реализовать программу широкого внедрения новых 
образовательных технологий и форм организации учебной и научно-ис-
следовательской деятельности; 

 развивать электронную образовательную среду, включая создание 
портфолио для каждого обучающегося; 

 совершенствовать институт адаптации и сопровождения молодых 
специалистов; 

 провести мониторинг состояния системы непрерывного дополни-
тельного образования филиала и создать новые модели дополнительных 
образовательных программ; 

 развивать сеть научно- методических центров Филиала и опорно-ба-
зовых школ в регионе; 

 начать работу по формированию информационно-образовательного 
портала «МГУ – Крыму и Севастополю». 

В научной деятельности: 
 провести мониторинг состояния научных школ, публикационной ак-

тивности научно-педагогических работников, эффективности организа-
ции научно-исследовательской деятельности с целью определения прио-
ритетов развития университетской науки и продуктивных форм ее орга-
низации; 

 участвовать в работе по прогнозированию потребностей в кадрах на 
разных уровнях системы образования, направлений развития образования 
и социальной сферы; 

 создать научно-исследовательский центр по изучению и распростра-
нению инновационного опыта классического образования; 

 разработать региональную модель научно-образовательного кла-
стера; 

 восстановить позиции филиала как ведущего экспертного центра в 
области образования; 

 расширить сетевое взаимодействие с научно-образовательными цен-
трами в России и за рубежом; 

 совершенствовать механизмы интеграции научных исследований и 
учебной деятельности филиала и высокотехнологичных компаний, спо-
собствовать созданию совместных технопарков, научных центров (в 
первую очередь, с РАН, РАО); 

 развивать инновационные формы раннего включения студентов в 
научно-исследовательскую деятельность и научное творчество; 

 создавать условия для внедрения и коммерциализации научной и 
научно-методической продукции с ориентацией на перспективные рынки; 

 разработать модель научно-образовательного центра по работе с 
одаренными обучающимися с целью их углубленной профессионализа-
ции; 

 участвовать в разработке, обновлении, внедрении, экспертизе обра-
зовательных стандартов и программ; 
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 создать собственную систему регистрации, охраны и использования 
интеллектуальной собственности; 

 осуществить систему мер по преобразованию библиотеки Филиала 
во всероссийский библиотечно-информационный центр по непрерывному 
образованию; 

 расширить формы внедрения и популяризации результатов научных 
исследований, в том числе путем активизации издательской деятельности, 
модернизации материально-технической базы издательского комплекса. 

В воспитательной работе: 
 поддерживать университетские традиции, развивать корпоративную 

культуру МГУ и формы сотрудничества с выпускниками филиала; 
 расширять социокультурное пространство, практику информаль-

ного образования, партнерство с учреждениями науки, культуры, обще-
ственными и религиозными объединениями (Русской Православной Цер-
ковью и другими традиционными конфессиональными сообществами) в 
целях формирования ценностных установок и гражданской позиции, со-
циально-культурного опыта обучающихся; 

 развивать новые формы студенческого самоуправления, вовлечен-
ности обучающихся в деятельность филиала, поддержки активной граж-
данской позиции, межнационального диалога и ответственности за ре-
зультаты совместной деятельности; 

 воспитывать стремление к самообразованию и саморазвитию через 
все виды деятельности (учебную, научно-исследовательскую, творческую 
и др.) на протяжении всей жизни с использованием традиционных и ин-
новационных подходов и технологий; 

 создавать условия для развития и поддержки потребности в здоро-
вом и безопасном образе жизни, превратив территорию филиала в терри-
торию здоровья и спорта; 

 совершенствовать перспективные социальные практики с целью со-
циализации и профессиональной адаптации обучающихся, содействовать 
трудоустройству выпускников филиала. 

В социальном партнёрстве: 
 расширить формы социального партнерства в подготовке кадров для 

организаций социальной защиты, культуры, науки и бизнеса, правоохра-
нительных органов; 

 активизировать и разработать новые формы целевой подготовки кад-
ров, в том числе для регионов России, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья; 

 развивать совместные сетевые проекты с образовательными органи-
зациями Крыма и Севастополя; 

 актуализировать просветительскую деятельность с учетом многооб-
разия возможностей филиала, расширить формы сотрудничества с Рос-
сийским обществом «Знание». 

В межрегиональном и международном сотрудничестве: 
 сотрудничать с ведущими вузами, профессиональными сообще-

ствами в разработке и реализации стратегии развития отечественного об-
разования; 

 провести анализ и разработать программу восстановления межреги-
ональных и международных позиций филиала среди вузов в целевых ре-
гионах активности (СНГ, ЕАЭС, БРИКС и др.); 
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 создать пакет образовательных и просветительских продуктов для 
системного продвижения русского языка и культуры России, образования 
на русском языке за рубежом; 

 разработать предложения по развитию взаимодействия филиала с 
Русским Миром. 

В кадровой политике: 
 совершенствовать систему опережающего развития кадрового по-

тенциала филиала, стимулирующую профессиональную самореализацию 
работников; 

 разработать критерии и механизм формирования кадрового состава 
филиала в соответствии с современными профессиональными стандар-
тами; 

 разработать модели оптимизации кадрового состава структурных 
подразделений филиала; 

 развивать систему оплаты труда работников филиала в зависимости 
от качества и эффективности их производственной деятельности; 

 сформировать систему поддержки и стимулирования профессио-
нального роста работников филиала; 

 создать условия для воспроизводства научно-педагогических кадров 
на основе принципов преемственности и обновления, в том числе через 
подготовку кадров высшей квалификации, практику наставничества; 

 привлекать внешних высококвалифицированных работников к обра-
зовательному процессу и научной деятельности. 

В ресурсном обеспечении: 
 разработать программу материально-технического переоснащения 

филиала в соответствии с требованиями современной научной и образо-
вательной деятельности; 

 разработать программу диверсификации источников поступления 
материальных и финансовых средств в бюджет филиала. 

Перспективный облик филиала 
Концепция развития филиала разработана в соответствии с основными 

нормативными документами развития образования в Российской Федера-
ции, приоритетными направлениями социального, экономического, 
научно-технологического, политического развития страны. 

В результате реализации Концепции развития филиал способен занять 
ведущие позиции в классическом образовании России: 

 филиал – инновационный центр классического образования на реги-
ональном, федеральном и международном уровне; 

 филиал – экспертный и координационный центр многоуровневого 
непрерывного образования; 

 филиал – социокультурная среда для получения качественного обра-
зования, раскрытия личностного потенциала обучающихся; 

 филиал – территория грамотности и высокой культуры; 
 филиал – привлекательная научно-образовательная среда для вовле-

чения обучающихся и преподавателей в фундаментальные и прикладные 
исследования; 

 филиал – центр социальных и общественных инициатив молодежи, 
способной взять на себя ответственность и умеющей отстаивать экономи-
ческие, политические и культурные интересы своей страны; 

 филиал – территория здорового образа жизни и спорта; 
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 филиал – площадка активного межкультурного и межнационального 
общения; 

 филиал – территория равных возможностей и доступной среды; 
 филиал – центр подготовки специалистов в сфере дополнительного 

образования; 
 филиал – центр научно-исследовательских партнёрских отношений 

с региональными и федеральными научными организациями и научными 
школами; 

 филиал – образовательная организация с современной системой ад-
министрирования и менеджмента качества. 

Организационные условия реализации Концепции 
Условиями реализации Концепции является ее принятие коллективом 

филиала, поддержка на уровне руководства МГУ, разработка Программы 
развития филиала (2017–2022 годы) и ее «дорожной карты», включающей 
систему мероприятий, этапы их осуществления, индикаторы результатив-
ности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРИНЦИПОВ В ШКОЛАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подачи информа-
ции в школах, ее актуальность и необходимость. В работе анализиру-
ется, какие предметы необходимо ввести и какие нужно ограничить во-
все, а также отношение преподавателей к ученикам. 

Ключевые слова: информация, принцип, бесполезность, знания. 

На сегодня меня беспокоит то, как информация подается в школе. Так 
как я недавно ее окончил и учился не в одной школе я могу сделать вы-
воды. В принципе, таким же образом она подается в университете, к сча-
стью, есть исключение. Информация подается монотоно, скучно, без вся-
кого энтузиазма cо стороны преподавателей с помощью старых и не эф-
фективных методов. Очень мало преподавателей способны эффективно 
подавать информацию. Эффективно-значит так, чтобы информация была 
понята большинству учеников и хорошо отложилась у них в голове. Есть 
данные, которые свидетельствуют о том, как запоминается информация, 
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каким образом это делается. Главный принцип здесь – это создать интерес 
у ученика и эмоции. Яркие моменты запоминаются намного лучше и это 
факт. Учителя об этом, видимо, не знают. Они подают информацию 
скучно, не вызывая никаких эмоций, что сказывается на ее усвоение. Это 
относится не ко всем преподавателям, а к подавляющему большинству. В 
связи с этим необходимо сделать жесткий отбор учителей в школы, но 
проблема в том, что у учителей маленькая зарплата и желающих на долж-
ность мало. Поэтому приходится брать того кто есть. 

Следующая проблема заключается в актуальности и необходимости 
информации, которую дают в школе. Нужна ли она? Нужно ли препода-
вать в таком большем количестве узконаправленные предметы? Вроде 
физики, химии, математики, биология и т. д. Что дают этим предметы? 
Знания о том, что тебе никогда в жизни не понадобится. Я согласен, что 
нужно уметь считать и знать некоторые законы физики, как обустроена 
вселенная, но на этих предметах даются совсем не общие знания. Они 
очень детальные. 

На примере этим предметов возникает проблема с актуальности ин-
формации. Понимаю, что очень сложно выделить из массивов информа-
ции, действительно, нужную, но это необходимо делать, иначе получа-
ется, что в школе пичкают детей информацией, которая им не понадо-
бится, а это значит, что они попросту потеряли время. Если информация 
не используется-она бесполезна. Помимо того, что необходимо опреде-
лить то, какая информация важна, а какая нет, нужно ее ограничить. Не 
только в школе, но и в других учебных структурах дают огромное коли-
чество информации, которую просто человек не в состоянии усвоить по 
причини того, что он ее не повторяет. Это принципы памяти. Если инфор-
мация не повторяется, то тогда мозг решает, что она не нужна и просто 
стирает ее. В учебных структурах используют как раз не этот принцип. В 
них считают что лучше дать обучаемому тонну информации и чем 
меньше. Возникает проблема с тем, что ученику дают тонну информации 
и на выходе он знает меньше 1%. И это факт. Проводились исследования, 
где проверялись остаточные знания у обучаемых и выяснилось, что луч-
шие из них знают чуть больше 1%. Большинство знают 0,1. Это нор-
мально?99% информации ушло в трубу.100000 часов потрачены в пу-
стую. Почему нельзя повторять информацию, а не учить новую, в таком 
случает процент остаточных знаний был бы выше. 

Удивительно, что в школе есть такие узконаправленные предметы как 
биология, химия, которые понадобятся единицам, но нет таких предметов 
как «Психология», «Логика». Действительно, лучше научить человека 
таблице Менделеева, чем думать. Эти предметы помогу человеку во мно-
гих сферах в жизни, а не только в профессии. Подготавливать к профессии 
должны университеты, а не школы. Почему эти предметы? 

Начнем с логики. Этот тот предмет, который способен человека 
научить рассуждать человека правильно и в таком случае человек будет 
совершать меньше ошибок и это улучшить его жизнь. Психология помо-
жет человеку разобраться со своими внутренними проблемами, научит 
понимать других и себя. Отношения в социуме очень важны и психология 
поможет разобраться с этой проблемой. Ещё несколько предметов, кото-
рые необходимо ввести в школы: 

Риторика – учит договариваться и отставать свою точку зрения с по-
мощью предложений, чтобы люди тебя понимали, а не только слушали. 
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Так как мы живем в социуме, общение очень важная составляющая успеха 
в нем. 

Триз (Теория решения изобретательных задач) – учит как справляться 
со сложными задачами и прогнозировать их исход и получать правильные 
решения. Сегодня это теория используется в крупных компаниях для ре-
шение трудных задач. 

Черчение-развивает пространственное мышление. Миру не хватает 
инженеров и изобретателей, которые двигают все общество вперед. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: одним из основных принципов нынешней модели образо-
вания выступает его объединённость, что является отражением тен-
денций социального развития. Этот подход, слаженный с процессом де-
централизации, располагает к созданию моделей образовательных си-
стем, которые обеспечивают опережающий характер развития образо-
вания. В пределах этого процесса обсуждаются различные проекты со-
вершенствования, которые призваны обеспечить решение таких задач, 
как гармонизация отношений человека с природой путем освоения науч-
ной картины мира, стимулирование умственного развития и обогащение 
мышления с помощью освоения новых методов познания. 

Ключевые слова: модернизация образования, инновационные тенден-
ции, система образования. 

Модернизация образования анализируется как политическая и обще-
национальная задача, решение которой обращено на «обеспечение ны-
нешнего качества образования на основе хранения и соответствия жиз-
ненным и перспективным потребностям человечества и страны. В соот-
ветствии с установленной целью поставлены приоритеты образователь-
ной политики: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования. 
2. Организация условий для увеличения качества общего и професси-

онального образования. 
Важной частью в процессе модернизации российского образования яв-

ляется разработка государственных образовательных стандартов, кото-
рые включают федеральный компонент. 
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Присутствие образовательных стандартов разрешает продолжить ра-
боту в части создания: 

 итоговой аттестации учащихся по предметам федерального учеб-
ного плана; 

 муниципальные программы развития образования; 
 банк инновационных педагогических технологий. 
В 1996 г. принят Федеральный закон о высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании. Он дает общую характеристику системы 
высшего образования, субъектов учебной и научной деятельности в ней и 
особенностей управления. Научное обеспечение образовательной ре-
формы в России, которые могли бы обеспечивать выявление индивиду-
альности учащихся, эффективность адаптации выпускников к видоизме-
нившимся реалиям. 

Таким образом, выявление инновационных тенденций развития си-
стемы образования в России на современном этапе позволяет актуализи-
ровать поиск эффективных способов формирования инновационных ком-
петенций будущих специалистов. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматрива-
ется вопрос мировой тенденции глобализации как причины аксиологиза-
ции современной философии образования. 
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зация. 

Одна из причин аксиологизации современной философии образова-
ния, это мировые тенденции глобализации с присущими им интенсив-
ными миграционными процессами, которые влекут возникновение об-
ществ мультикультурного типа. В контексте мультикультурного обще-
ства сосуществуют этнокультурные сообщества с присущими им систе-
мами ценностей, каждая из которых, не будучи господствующей, задает 
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собственный ценностный горизонт и механизмы образовательно-воспита-
тельных влияний на личность. При таких условиях в философии образо-
вания актуализируется потребность осмыслить принципиальные возмож-
ности и конкретные механизмы: согласование общечеловеческих и наци-
ональных ценностей в системе образования; налаживание интеркультур-
ного диалога средствами образования; формирование и развитие совре-
менного образования на принципах поликультурности. 

В отечественной философии образования данное поле вопросов при-
обретает дополнительной актуальности и смыслов, что связано с тенден-
цией вхождения отечественного образования в интегрированную миро-
вую культуру. Последнее предусматривает, с одной стороны, усвоение в 
системе образования международных образовательных достижений, ее 
переориентацию на такие, признанные международным сообществом 
ценности, как демократия, свобода и ответственность, уважение к лично-
сти и солидарность, честность и справедливость, толерантность, постма-
териальные ценности и тому подобное. В данном контексте очень важным 
является не только обновление качества и содержания образования, но и 
его всесторонняя демократизация и гуманизация, сквозное реформирова-
ние образования не только с точки зрения реорганизации его формы, а с 
точки зрения обновления мировоззренческо-ценностной почвы всей педа-
гогической практики. 

С другой стороны, вхождение отечественного образования в интегриро-
ванную мировую культуру ставит вопрос о сохранении производительных 
традиций отечественного образования и школы. В данном контексте появ-
ляется проблема согласования национальных и общечеловеческих ценно-
стей в педагогическом сознании и практике. При решении этой проблемы 
появляются два чрезвычайно сложных задания – избежать нигилизма в вос-
приятии национальных мировоззренческих ценностей и, в то же время, 
националистического провинциализма, ксенофобии, нетолерантности к 
мировоззренческим ценностям других культур. В свете этих заданий стано-
вится понятным, что патриотическое воспитание в современных условиях 
должно реализовываться некритическим воспроизведением национально-
культурных традиций, которые в частности сложились и в системе отече-
ственного образования, а их критическое переосмысление с учетом требо-
ваний времени, формирования адекватного отношения к традициям. 

Тенденции аксиологизации отечественной философии образования 
усиливаются также и теми кардинальными мировоззренческими транс-
формациями, которые состоялись в обществе в период после развала 
СССР. Разрушение системы мировоззренческих ценностей советских вре-
мен, с одной стороны, привело к состоянию дезориентованости общества, 
когда его ценности и нормы стали неустойчивыми и противоречивыми, 
когда заостряется дисбаланс между культурными ценностями и нормами 
общества, а с другой – к определенному «остаточному» сохранению эле-
ментов этой системы в педагогической практике. Последнее дает о себе 
знать как на уровне педагогического сознания, которое, если не на теоре-
тическом, то на будничном уровне, чувствует инерцию влияния мировоз-
зренческих ценностей советской педагогики, так и на уровне педагогиче-
ской деятельности, в которой еще в значительной степени применяются 
предыдущие дидактические и методические формы организации учебно-
воспитательного процесса. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматриваются 
актуальные вопросы детского осознанного чтения; причины снижения 
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ных приемов активизации интереса к чтению. 
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Одной из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными 
учреждениями России, – подготовка ответственного гражданина, способ-
ного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою 
жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с уче-
том интересов и требований окружающих людей и общества в целом. Ре-
шением данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нрав-
ственных качеств личности школьника [3; 4]. В современной ситуации 
развития общества, когда все чаще отмечаются различные проявления 
эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных интересах, 
нарастание жестокости, агрессивности, проблема развития и воспитания 
молодого поколения становится все более актуальной. 

Мы живём в мире технических достижений, когда у человека есть все. 
Есть дети, которые очень хорошо читают и любят это делать, а есть те, 
которые не любят читать. Многие дети свободное время проводят за ком-
пьютером или телевизором, вместо того, чтобы почитать интересную 
книгу. Поэтому проблема детского осознанного чтения остается актуаль-
ной. Ведь от того как, сколько, а самое главное, что они читают, зависят 
их мысли, речь, поведение и успехи в жизни. Книга играет важную роль в 
жизни человека. Ведь она источник знаний и способ заполнить досуг, 
также способна питать человека энергией многие годы и поддерживать 
его в тяжелое время. Книга является учителем, наставником [6]. Чтение – 
это главное умение человека в жизни, без него он не может постичь окру-
жающий мир. Книги раскрывают перед нами сложный мир жизненных 
явлений, учат разбираться и правильно оценивать их. Книги – корабли 
мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой дра-
гоценный груз от поколения к поколению (Ф. Бэкон). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Инновационные тенденции развития системы образования 

На основании данных статистических исследований узнала, что около 
34% россиян вообще не читают. Чтение совсем не пользуется популярно-
стью у детей и подростков. Гораздо охотнее они играют в компьютерные 
игры, проводят время в сетях интернета и за просмотром телевизионных 
программ [2]. Ученые-исследователи выявили, что из-за того, что дети 
мало читают, у них снижается уровень текстового мышления. Причина 
снижения чтения – в распространении мультимедийных технологий, ко-
торые занимают с каждым годом все большее место в информационном 
пространстве. Информация, полученная при помощи компьютера и теле-
визора, лишена основных свойств, присущих книжному тексту. Директор 
Института социологии образования Российской академии образования, 
академик РАО Владимир Собкин в одном из интервью сообщил, что про-
водит исследования по динамике детского чтения на протяжении 35 лет. 
И он говорит о том, что чтение в подростковой среде вытесняется. «Если 
подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9. 
Это уже другой читательский опыт и сегодняшний подросток – это дру-
гой читатель, с другим набором ценностных ориентаций. То, что он чи-
тает, в основном – это школьная программа. Так почему же люди стали 
меньше читать? Выяснилось, что 92% опрошенных подростков сооб-
щили, что читают в сети различную информацию, в том числе и книги, 
через электронные носители: 

 42% читают книги с экранов компьютеров; 
 19% распечатывают книги с электронных носителей; 
 12% читают книги с экрана телефона; 
 19% со специализированного устройства для чтения текстов. 
В итоге мозг, привыкнув без труда получать информацию, отказыва-

ется самостоятельно извлекать ее из текстов, и текстовое мышление раз-
вивается крайне плохо. Из-за этого дети с трудом могут разобраться в том, 
что написано в книге, плохо запоминают тексты, читают мало и неохотно. 
Это ведет к снижению желания читать [5]. Из-за сложившейся ситуации 
и меньшего спроса с каждым годом в нашей стране издается все меньше 
книг. А у тех книг, которые издаются – читателей становится всё меньше 
и меньше с каждым годом. 

Игнорировать развитие технологий, конечно, невозможно, даже 
можно извлечь и пользу [1]. Применение современных компьютерных 
технологий позволяет наполнить уроки новым содержанием, развивать 
творческий подход к окружающему миру, любознательность, поддержи-
вать самостоятельность в освоении возможностей компьютерных техно-
логий и идти в ногу со временем. Например, создание буктрейлеров по 
художественным произведениям. Ведь в буктрейлере раскрываются са-
мые яркие моменты произведения и основная его задача – рассказать о 
книге, заинтересовать, заинтриговать. Считаю, что после просмотра бук-
трейлеров детям захочется прочитать то или иное произведение. Но для 
повышения эффективности передачи учителем информации и улучшения 
восприятия ее учениками, необходимо искать еще и новые формы работы. 

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 
формируется в семье, и основа его – привычка ребенка читать. Считаю, 
что семья может помочь ребенку научиться читать и полюбить чтение. 
Чтение дарит нам огромную радость. Читая, мы узнаем столько интерес-
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ного, нужного, полезного, увлекательного, что с каждой новой прочитан-
ной книгой становимся умнее, образованнее. Очень часто, читая о том, 
как живут, думают, чувствуют герои книг, мы вдруг неожиданно находим 
что-то близкое нам. И тогда мы глубже заглядываем в самих себя. Ведь с 
самых ранних лет важно научить ценить книгу. Родителям следует по-
чаще вспоминать любимые книги своего детства. Семья может помочь ре-
бенку научиться читать и полюбить чтение. Книга – главное богатство 
дома. 

Прав В.А. Сухомлинский: «…оттого, как прошло детство, кто вел ре-
бенка за руку в детские годы, что вошло в разум и сердце из окружающего 
мира, – этого в решающей степени зависит, каким человеком он станет…» 
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Аннотация: в статье описан опыт работы образовательного цен-
тра «Тумо» и один из подходов по совершенствованию системы управле-
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За годы независимости в сфере среднего образования Республики 
Армения (РА) произошли существенные изменения, основной целью ко-
торых было научить выпускников средних школ овладеть определенными 
творческими навыками. Для этого в армянских школах детей начали 
обучать игре в шахматы, умению строить роботы и т. д. 

Как нам представляется, эти преобраазования можно смело отнести к 
разряду иновационных программ, разрабатываемых для средних школ. 

В литературе [1] описаны разные подходы к внедрению инноваций в 
сфере образования, а именно: 

1) с помощью внедряемых «сверху»; 
2) заимствованные из литературы; 
3) внедряемые по пожеланиям руководителя программы. 
Программы, внедряемые в сфере школьного образования РА, 

учитывают определенные региональные особенности нашей республики. 
В частности, школьников, проживающих в столице, обучают иннова-

ционным идеям, направленным на внедрение здорового образа жизни, 
охрану окружающей среды, использование солнечной энергии 
и т. д. Школьников, проживающих в приграничных районах, обучают ин-
новационным идеям, направленным на обеспечение безопасности. 

Именно такие подходы были заложены в основу успешно 
функционирующего в Ереване технологического центра «Тумо», кото-
рый, будучи внешкольным учебным заведением, занимается тем, что раз-
вивает у учащихся в возрасте от 12 до 18 лет навыки, способствующие 
развитию у них инновационного мышления. 

Французский журнал «We Demain» в одной из своих публикаций уде-
лил большое внимание упомянутому выше центру. В опубликованной им 
статье отмечалось, что центр «Тумо» занимает первое место среди десяти 
таких же инновационных школ в мире, таких как «AltSchool» в Силико-
новой долине, «Fuji Kindergarten» в Токио и «Steve Jobs Schools» в США 
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[2]. Отмечалось, что кроме Еревана, «Тумо» открыло филиалы также в 
Гюмри, Дилижане и Арцахе. В них учащихся после уроков в средней 
школе обучают современным цифровым технологиям, помогают разраба-
тывать реальные мультимедийные программы и закладывать их в соб-
ственноручно создаваемые роботы, имеющие различное практическое 
применение. 

На недавно состоявшемся в г. Дилижане 4-м бизнес-инновационном 
форуме, прошедшем под девизом «Армения среди 20 самый инновацион-
ных стран», был обобщен местный и мировой опыт, прошли деловые об-
суждения с участием заинтересованных сторон, и были приняты соответ-
ствующие решения относительно позиционирования Армении в списке 
20 самых инновационных стран [3]. 

Следует отметить, что между центром «Тумо» и Министерством обо-
роны РА достигнуто соглашение, согласно которому солдаты, призван-
ные в армию сразу же после окончания средней школы, так же смогут 
обучаться по образовательной программе, разработанной центром 
«Тумо» специально для них. Это позволит в первую очередь изменить по-
вседневную жизнь солдат и будет способствовать укреплению их боевой 
готовности и дальнейшей профессиональной ориентации после 
окончания воинской службы. 

С целью интенсификации основной созидательной силы центра и его 
филиалов, нами в настоящее время разрабатывается система управления, 
которая, как нам представляется, должна базироваться на теоретических 
аспектах управления инновациями и состоять из блоков, выполняющих 
следующие функции: 

 блок планирования инновационных разработок, создаваемых в цен-
тре «Тумо» и его филиалах; 

 блок развития центра и его филиалов, учитывающий особенности их 
месторасположения и требования, вытекающие из действующей в респуб-
лике оборонной стратегии; 

 блок мотивации и стимулирования работы центра и его филиалов. 
При разработке СУИ будут учтены мнения, высказанные руководите-

лями центра и его филиалов, опыт работы зарубежных аналогичных цен-
тров и многолетний опыт успешно функционирующей в республике кам-
пании «Синопсис Армения», внедряющий свои мультимедийные 
программы в различных вузах Армении. 
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Аннотация: статья является обобщением опыта использования ме-
тода визуализации языковых явлений в обучении иноязычной коммуника-
ции студентов экономического вуза. Автор аргументирует целесообраз-
ность широкого привлечения данного метода в работе по развитию ре-
чевых навыков в случае наличия у обучаемых фактора пониженной моти-
вации. В работе приводится ряд методических рекомендаций по данному 
методу адаптации к различным языковым задачам для достижения по-
ставленных в них коммуникативных целей. 

Ключевые слова: пониженная мотивация, визуальное восприятие, 
творческая активность. 

В условиях сокращения количества учебного времени, отведенного 
для изучения делового иностранного языка в неязыковых (экономиче-
ских) вузах, проблема формирования иноязычных коммуникативных 
навыков встает особенно остро. Именно этот фактор диктует необходи-
мость подбора и использования методов, наиболее эффективно способ-
ствующих интенсификации развития речевых навыков в условиях искус-
ственной иноязычной среды. Решение этой проблемы ярко проявляет 
свою актуальность в случае, когда преподаватель имеет дело со студен-
тами, чья мотивация в силу различных причин недостаточно высока для 
того, чтобы полноценно выполнить вышеназванную задачу. 

Одним из современных направлений решения этой проблемы является 
личностно-ориентированный подход к формированию коммуникативных 
навыков. В его основе лежит понимание того, что комплекс особенностей 
каждого индивида, обусловленных его уникальной психофизиологиче-
ской организацией, предполагает особый тип восприятия картины мира и 
индивидуальные способности к его познанию. Обращение к образова-
тельным интересам и потребностям каждой отдельной личности является 
важным инструментом в достижении многофункциональности учебного 
процесса, включающего в себя обучающие, познавательные и воспита-
тельные аспекты. 

Одним из методов, учитывающих индивидуальные особенности вос-
приятия мира и помогающих стимулировать развитие языковых навыков 
в случае работы с немотивированной к речевой активности аудиторией, 
является прием визуализации языковых явлений. Целесообразность ак-
центирования данного метода обусловлена наличием хорошо изученного 
и описанного многими авторами механизма взаимосвязи визуального вос-
приятия и мыслительной, в том числе, творческой деятельности. 
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По одному из многочисленно существующих определений, любой тип 
восприятия представляет собой процесс осмысления стимуляции сенсор-
ных рецепторов, включающий в себя сосредоточение на сенсорном сиг-
нале, анализе и интерпретацию его для создания осмысленного представ-
ления об окружающем мире. В обобщенном виде механизм зрительного 
восприятия и его связь с мыслительной деятельностью может быть пред-
ставлен как совокупность последовательно протекающих в сознании че-
ловека психофизиологических реакций: 

1) первичной нейрофизиологической регистрации объекта и формиро-
вание целостного образа через синтез отдельных его деталей; 

2) соотнесение целостного образа объекта с характером решаемой за-
дачи; 

3) модификация первичного образа через реструктурирование изна-
чальной системы образующих его элементов; 

4) анализ вновь созданного образа посредством сравнения его свойств 
со свойствами других объектов, представленных в смысловом поле, охва-
тывающем различные решения конкретной практической задачи; 

5) осознание/оценка полезности вновь созданного образа для целей 
практического осуществления поставленной цели. 

Очевидно, что система визуального восприятия объектов является 
нейро-физиологической реакцией организма на внешний мир и представ-
ляет собой единый творческий процесс, протекающий в сознании чело-
века и направленный на его эффективную адаптацию к многообразию яв-
лений внешнего мира. Тесная связь данного механизма с эмоциональной 
сферой человека позволяет использовать его для практических целей по-
вышения эффективности обучения новым навыкам, в частности, иноязыч-
ной речевой деятельности в случаях, когда обучающаяся аудитория пред-
ставлена студентами, не имеющими достаточной к этому мотивации. 
Наиболее часто данный фактор встречается вследствие разочарования в 
собственных результатах обучения иностранному языку в школе и, как 
результат, формирования стереотипа «сложности, непостижимости и от-
даленности целей изучения иностранного языка от реальной жизни». 
Именно в таких случаях умелое вовлечение заложенной в человеческом 
сознании природной способности воспринимать и творчески переосмыс-
ливать явления способно сломать сформировавшийся стереотип, затруд-
няющий эффективно решать языковые задачи. 

Данная методика проста и может быть широко применима к практиче-
скому обучению различным видам языковых навыков, включающих грам-
матику, говорение, аудирование и др. Эффективность применения метода 
во многом зависит от творческого подхода преподавателя к выбору арсе-
нала визуальных средств, используемых на занятиях. Можно выделить 
две основные их группы: 

1. Средства, внешне эквивалентные смыслообразующим объектам, за-
действованным в сценарии, лежащем в основе решения той или иной язы-
ковой задачи (н-р, портреты людей, предметы обихода, документы, ри-
сунки… и т. д.). 

2. Средства, представляющие собой абстрактные символы, ассоцииру-
емые с какими-либо свойствами смыслообразующих объектов, задейство-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Инновационные тенденции развития системы образования 

ванных в сценарии, лежащем в основе языковой задачи (н-р, цветная бу-
мага, письменные знаки и символы, абстрактные рисунки, диаграммы, 
графики, жесты и т. д.). 

Совокупность свойств объекта (цвета, формы, рельефа и т. д.), исполь-
зуемого на занятии в виде раздаточного материала, должна способство-
вать концентрации внимания участников и соотноситься с характером ре-
шаемой языковой задачи. Положительный эмоциональный отклик обуча-
ющихся на предлагаемые им в работе визуальные средства является зало-
гом успеха в достижении коммуникативной цели посредством повыше-
ния мотивации к работе. Приведем несколько примеров применения ви-
зуальных средств, используемых для повышения мотивации к тренировке 
различных навыков речевой деятельности. 

1. Тема занятия – «Увольнение при сокращении кадров». Задача – об-
судить личностные и профессиональные качества, влияющие на решение 
работодателя уволить одного из работников компании. Студентам пред-
лагается представить себя в роли специалистов по физиогномике, способ-
ных определить наличие определенных черт характера и связанных с 
ними профессиональных качеств по чертам лица человека. Раздаются 
цветные вырезки из журналов с портретами незнакомых студентам людей 
примерно одного возраста. Все они символизируют работников опреде-
ленной компании, одинаково рискующих быть уволенными при сокраще-
нии кадров. Студентам предлагается разделиться на мини-группы и обсу-
дить набор качеств, которыми обладают данные люди. На этом этапе сту-
денты обычно заинтересованно разглядывают фотографии и начинают 
обмениваться мнениями, чувствуя свою ответственность за судьбы об-
суждаемых ими людей. Затем преподавателем предоставляется список 
личностных характеристик, наличие которых особенно ценится работода-
телем в своих подчиненных, и студенты вступают в оживленную группо-
вую дискуссию, выбирая того, кто этим качествам удовлетворяет, вслед-
ствие чего подлежит увольнению. 

2. При тренировке навыков аудирования перед первичным прослуши-
ванием текста студентам раздаются карточки разных цветов в количестве, 
зависящем от объема прослушиваемого. Слушая текст, студенты выби-
рают карточки, цвет которых, по их мнению, соответствует эмоциональ-
ному содержанию аудиотекста. После окончания прослушивания сту-
денты должны передать услышанное, основываясь на полученной после-
довательности цветов, при этом акцентируя внимание на эмоциональном 
характере услышанного. Сравнение совокупностей вариантов последова-
тельно выбранных цветов демонстрирует различия в индивидуальном 
восприятии услышанного, что инициирует дискуссию по поводу прослу-
шанного. 

3. При тренировке грамматических навыков (на этапе закрепления) 
студентам предлагаются графики или диаграммы, иллюстрирующие раз-
витие тенденции в работе разных отделов компании, при описании кото-
рых со всей очевидностью требуется использование определенных грам-
матических структур. На основе данного визуального материала студен-
там предлагается сделать сообщение о текущей ситуации в компании и 
составить прогноз ее развития. Далее назначаются «инвесторы», обосно-
вывающие свое решение о целесообразности сотрудничества с конкрет-
ной компанией в зависимости от ее экономической перспективы. 
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Таким образом, использование метода визуализации элементов проиг-
рываемой ситуации выполняет роль триггера, запускающего процесс 
творческого осмысления условий задачи и стимулирующего речевую де-
ятельность. При этом можно подчеркнуть несколько факторов, определя-
ющих успешность применения метода визуализации: 

1) концентрация внимания на визуальном объекте снимает напряже-
ние, зачастую испытываемое в условиях необходимости продуцировать 
иноязычную речь; 

2) визуальный объект овладевает вниманием и провоцирует развитие 
интереса у обучающихся к выполнению конкретного задания, что обу-
словливает быстро возникающую обратную связь в виде действий по 
практической реализации возникшего интереса через осмысление свойств 
данного визуального объекта; 

3) ассоциация комплекса свойств визуального объекта с подобными 
ему, но существующими в реальности, создает ощущение приближенно-
сти учебной среды к ситуации реальной жизни, что актуализирует необ-
ходимость решения поставленной задачи; 

4) приближенность языковой задачи к условиям реальной жизни по-
вышает чувство ответственности за результат работы; 

5) стремление высказать индивидуальную точку зрения, сравнить ее с 
мнениями окружающих и выработать совместное решение создает удо-
влетворение от ощущения весомости личного мнения в глазах партнеров 
и повышения уровня самооценки. 

Вышеизложенные факторы успешности метода визуализации в обуче-
нии иностранному языку свидетельствуют о том, что его эффективность 
не ограничивается улучшением развития языковых навыков. Данный 
прием повышает значимость предмета «Деловой иностранный язык» не 
только для формирования предметных знаний, но и для более эффектив-
ной социализации студентов в период обучения, что, в свою очередь, со-
здает предпосылки для успешной адаптации молодых специалистов к 
внеучебной среде после окончания высшего учебного заведения. 
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Сегодня дистанционное обучение становится неотъемлемой частью Рос-
сийского образования и можно выделить сферы, где оно уже активно приме-
няется как альтернатива традиционному обучению. Во-первых, это корпора-
тивная сфера, где сотрудники могут проходить аттестацию и повышение ква-
лификации без отрыва от производства, во-вторых это сфера образования, где 
в школах и высших учебных заведениях, используют технологии дистанци-
онного обучения как возможный вариант получения знаний. 

Рассматривая вариант дистанционного образования при использова-
нии электронной системы Sakai, слушатель и разработчик курса должны 
учесть то, что у данной модели обучения существуют как плюсы, так и 
минусы: 

«+» 1) Sakai представляет собой единую информационную среду, где 
всё что касается образовательного курса собрано в одном месте (про-
грамма курса, лекции, задания, тесты для самоконтроля, информация о 
консультациях и успеваемости); 

«–» 2) далеко не каждый студент в силу своих личных особенностей 
способен использовать дистанционное образование, т. к. может просто не 
хватить дисциплинированности и усидчивости при организации самосто-
ятельных занятий; 

«–» 3) лекции у большинства преподавателей разработаны в текстовом 
варианте (pdf), а для дистанционного обучения предпочтительней будет 
аудиовидео вариант, т. к. он более нагляден, чем текстовый; 

«+» 4) удобно использовать в Sakai инструмент «задания», здесь пре-
подаватель может разместить все РГР за семестр, учебный год и слуша-
тели курса всегда будут знать, где им можно взять работу и выполнить к 
какому сроку. Также при уважительной причине (болезни или находится 
в другом городе) студент может отправить решение в электронном виде; 

5) инструмент «тесты и опросники»: 
«+» удобен студентам для самопроверки знаний (подготовка к кон-

трольной или проверка знаний при пропуске занятий или по причине бо-
лезни); 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

55 

«–» для преподавателя на разработку этого инструмента уходит очень 
много времени, т.к. удобнее в системе Sakai использовать закрытые во-
просы в тестах, чтобы студент сразу получил ответ – разобрался он с те-
мой или нет; 

«–» система Sakai содержит платные приложения, срок демонстрации 
которых может неожиданно закончиться. Например, редактор формул, а 
это для разработчика курса, у которого через слово формула, большой ми-
нус, т. к. все символы, корни, дроби и графики приходится вставлять как 
картинку; 

«–» 6) проверяя знания и ответы на тесты, выполненные студентом ди-
станционно, преподаватель не имеет возможности оценить уровень под-
готовки слушателя и быть уверенным, что он самостоятельно (без по-
мощи кого-либо) сделал задание или прошёл тест; 

«+» 7) все результаты работы студента за курс можно посмотреть в ин-
струменте «зачётная книжка», которую можно использовать как контроль 
за самостоятельной работой студента; 

«+» 8) инструмент «статистика» также помогает преподавателю отсле-
живать, как часто студент заходит на курс и каким ресурсом пользуется 
чаще всего; 

«+» 9) в инструменте «объявления» преподаватель может разместить 
всю информацию о консультациях и результатах контрольных работ; 

«+» 10) также студенту предлагается много возможностей для обще-
ния с преподавателем в системе Sakai используя такие инструменты как 
«Форумы», «Вебинары», «Чат» и «Сообщения». 

Итак, подведём итоги о преимуществах и недостатках дистанционного 
образования при использовании электронной системы Sakai. 

Если посмотреть со стороны преподавателя (разработчика курса), то 
мы видим больше недостатков, чем достоинств: длительный и затратный 
по времени процесс разработки, который всё время должен совершен-
ствоваться (например, текстовая лекция должна со временем замениться 
аудиовидео лекцией) база вопросов для тестирования – пополняться и об-
новляться и т. д. А вот при повышении квалификации и получении вто-
рого высшего образования для преподавателя этот вид обучения необхо-
дим. 

Если мы рассмотрим сторону слушателя, то увидим больше плюсов, 
чем минусов дистанционное обучение в домашней обстановке (просмот-
реть/прочитать лекцию, пройти тест), информированность – быть в курсе 
своей успеваемости и консультаций, не надо искать преподавателя чтобы 
получить задание или сдать его, можно пообщаться с преподавателем он-
лайн или задать вопрос в сообщении/чате. 

Таким образом применение дистанционного обучения в системе рос-
сийского образования будет расти и совершенствоваться благодаря раз-
витию возможностей интернет-технологий и методов дистанционного 
обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
естественнонаучных знаний у студентов в современных условиях. Пред-
ставлен подход к решению данного вопроса посредством применения 
электронных образовательных ресурсов. На основе анализа педагогиче-
ской, психолого-педагогической литературы, статей, монографий и со-
временных Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) выявлено противоречие между необхо-
димостью использования электронных образовательных ресурсов при 
изучении естественнонаучных дисциплин и отсутствием эффективной 
методики их применения. В работе выдвинуто теоретическое обоснова-
ние такой актуальной проблемы, как формирование естественнонауч-
ных знаний у студентов в современных условиях с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: ФГОС ВО, электронные образовательные ресурсы, 
педагогика, наглядность, самостоятельная работа, электронные обра-
зовательные ресурсы, методика применения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) в качестве главной составляющей результата 
освоения образовательной программы определяют высокую практиче-
скую ориентированность процесса обучения. Ряд требований, отражен-
ных в ФГОС ВО, необходимых для осуществления будущими специали-
стами деятельности в различных профессиональных областях, связаны с 
реализацией проектов, формированием и представлением технологиче-
ских решений с помощью современных компьютерных средств [6]. По-
добные умения и качества выпускников формируются в процессе исполь-
зования электронных образовательных ресурсов. 

Под электронным образовательным ресурсом, согласно ГОСТ 
Р 55750–2013 понимается образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предмет-
ное содержание и метаданные о них [2]. 

На сегодняшний день существует три класса электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР). К ним относятся текстографические, элементар-
ные аудиовизуальные и мультимедийные ЭОР. 

Первый класс ЭОР – текстографические, являются простейшими об-
разовательными ресурсами. Они представляют собой электронный вари-
ант печатного учебника с графиками, фото и иллюстрациями. Данный 
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класс ЭОР не имеет специфических возможностей для организации обра-
зовательного процесса и самостоятельной работы, но он полезен при опе-
ративном сборе информации из различных источников и пригоден в каче-
стве электронных библиотек. Текстографические ЭОР достаточно по-
лезны в научно-исследовательской работе, где необходимо оперироваться 
последними достижениями науки, а также в целом для сферы высшего 
образования. 

Второй класс ЭОР – это элементарные аудиовизуальные ресурсы, ко-
торые имеют ряд преимуществ перед первыми: они содержат в себе до-
полнительно аудио- и видеоэлементы. Такой вид ЭОР используется в 
учебном процессе в качестве приложений к учебникам, так как в них на 
первый план выдвигается наглядность – один из важных дидактических 
постулатов. Однако, не все относят такие ЭОР к образовательным, не видя 
в них дидактической основы. 

К третьему классу ЭОР относят мультимедийные ресурсы, под кото-
рыми понимают одновременное воспроизведение аудиовизуальных и тек-
стовых элементов, связанных между собой интерактивными переходами. 
Мультимедийные ресурсы являются одними из сложных в разработке, и, 
когда-то, подобные трудности, свели на нет образовательный потенциал, 
в особенности на аудиторных занятиях [5]. 

В контексте изучения естественнонаучных дисциплин применение 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе имеет ряд по-
ложительных особенностей. Во-первых, их применение создаёт дополни-
тельные возможности для расширения информационной поддержки учеб-
ного занятия и создания необходимой степени наглядности, которой ча-
сто не хватает в традиционной форме преподавания данных дисциплин. 
Для достижения максимальной наглядности целесообразно использовать 
мультимедийные объекты: видео, слайд-шоу, интерактивные географиче-
ские карты, анимационные модели медико-биологических объектов, ин-
терактивные модели Солнечной системы и т. д. Кроме того, при исполь-
зовании ЭОР возникают дополнительные возможности для реализации 
дифференцированного подхода к учащимся. 

Велика роль электронных ресурсов и в организации самостоятельной 
познавательной деятельности студентов при изучении естественнонауч-
ных дисциплин: 

 выполнение различного рода виртуальных практических и учебно-
исследовательских работ; 

 использование информационных ресурсов (интернета, словарей, эн-
циклопедий, электронных библиотек) для разработки конспектов, рефе-
ратов, проектов и других видов самостоятельной работы; 

 отработка умений и навыков при подготовке и воспроизведении вы-
ступлений с использованием презентаций. 

Кроме того, применение ЭОР способствует повышению заинтересо-
ванности учащихся к предмету, развитию способностей к анализу, син-
тезу и сравнению, моделированию сложных систем и процессов, исполь-
зованию разных видов информации, а также достижению потребностей 
учащихся в творческой самореализации, самообразовании, самосовер-
шенствовании и саморазвитии [1]. 
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Большое количество комплексов ЭОР, необходимых для использова-
ния в процессе изучения различных дисциплин, в том числе и естествен-
нонаучных, представлены на сайтах Федерального центра информаци-
онно-образовательных ресурсов, Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов, а также Единого окна доступа к образовательным ре-
сурсам [7; 3; 4]. 

Однако, вопрос формирования естественнонаучных знаний у студен-
тов с использованием ЭОР в силу сложившихся новых для него условиях, 
пока освещен не в полной мере. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы обуслов-
лена необходимостью использования ЭОР при изучении естественнона-
учных дисциплин и отсутствием эффективной методики их применения. 

Решение данной проблемы связано с: 
 диагностированием и учетом образовательных потребностей,моти-

вов и запросов студентов и преподавателей в контексте электроннойпод-
держки обучения; 

 выявлением и использованием качественных характеристикЭОР, 
применимых в изучении естественнонаучных дисциплин; 

 разработкой методики применения ЭОР при изучении естественно-
научных дисциплин с учетом новых условий обучения; 

 обоснованием и проверкой достаточности выполненияорганизаци-
онно-педагогических условий процесса обучения. 

Таким образом, одним из направлений решения проблемы повышения 
качества знаний, в процессе изучения естественнонаучных дисциплин в 
новых условиях обучения является разработка и внедрение методики при-
менения электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 
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Современные образовательные стандарты требуют новых форм и ме-
тодов обучения информатике, способствующих формированию умений 
самостоятельно мыслить, действовать, ориентироваться в различных си-
туациях [1; 2]. Поэтому современному педагогу необходимо использовать 
различные педагогические приёмы, методы и технологии в образователь-
ной деятельности. Одним из инновационных методов и технологий явля-
ется построение ментальных карт («интеллект-карта» или «карта мыс-
лей») с помощью сетевых сервисов и технологий Web 2.0 [3]. 

Ментальные карты (Mind Mapping) – это способ систематизации зна-
ний с помощью схем; это технология изображения информации в особом 
графическом виде. 

Ментальную карту можно использовать при проведении мастер-клас-
сов, тренингов, вебинаров, «мозгового штурма», при организации группо-
вых занятий в школе и в высшем учебном заведении. Сфера применения 
интеллект-карты ограничивается только широтой воображения того, кто 
решился использовать такое удачное изобретение. 

Web 2.0 – термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов. 
Эти сервисы позволяют пользователям не только путешествовать по сети, 
но и совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа инфор-
мацию [4]. 

Онлайн-сервисов для создания ментальных карт довольно много и у 
каждого из них есть свои достоинства. Проанализировав большую часть 
сервисов, мы выделили 5 наиболее подходящих и удобных. Это – Cacoo, 
Popplet, Bubble.us, Mindomo и MindMeister. Cacoo – простой и удобный 
онлайн сервис для создания различных схем и диаграмм онлайн. Popplet – 
предназначен для создания и наполнения контентом с возможностью сов-
местного редактирования. Bubble.us – сервис для построения карт знаний 
с возможностью совместной работы и множеством интересных шаблонов 
готовых карт. Mindomo позволяет создавать очень красочные карты, со-
держащие фотографии, рисунки, звук и видео. MindMeister – онлайн сер-
вис для планирования и организации деятельности при помощи менталь-
ных карт с возможностью систематизации и совместной деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Инновационные тенденции развития системы образования 

 

 
Рис. 1. Пример схемы, разработанной в сервисе Bubble.us 

 

Применение ментальных карт на уроках облегчает организацию сов-
местной деятельности учеников. Суть метода заключается в том, что ты 
выделяешь основное понятие, от которого ответвляются другие компо-
ненты и задачи. Каждая ветка может содержать несколько более мелких 
веток и подпунктов. Это помогает четко обозначить конструкцию и выде-
лить основные моменты, не усложняя. При построении ментальных карт 
учащиеся учатся анализировать и выделять главную мысль, выбирать и 
структурировать информацию, запоминать её для воспроизведения в по-
следующем, что в дальнейшем помогает довольно лучше усвоить мате-
риал и запомнить основные компоненты [5]. 

Ментальные карты можно использовать на уроках информатики в раз-
ных формах: использовать заранее приготовленные схемы, строить карты 
на уроке, организовать различные виды индивидуальной и групповой де-
ятельности учащихся по построению и использованию ментальных карт, 
а также как творческое домашнее задание. Большие возможности исполь-
зования ментальных карт имеются при организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся на уроках информатики и во внеуроч-
ной деятельности. 

Карты ума можно применять на разных этапах урока: при изучении и 
объяснении нового материала, при закреплении изученного, для обобще-
ния и систематизации, во время самостоятельной работы и защиты про-
екта и для контроля знаний [6]. 

Примеры тем для построения ментальных карт: устройство компью-
тера, классификация языков программирования, система счисления, 
файлы и каталоги, компьютерные сети и многое другое [7]. 

Применение ментальных карт в образовательной деятельности позво-
лит сделать процесс изучения информатики увлекательным и интересным 
для обучающихся. Кроме того, что немаловажно, применение ментальных 
карт на уроках информатики развивает компетенцию обучающихся в об-
ласти современных компьютерных технологий. 
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Одной из первостепенных задач стратегии модернизации Российской 
высшей школы выступает задача повышения качества профессиональ-
ного образования. В системе профессиональной подготовки студентов ин-
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женерных специальностей математика является одной из ключевых дис-
циплин. Это связано с особой ролью, которую она играет в современном 
информационном обществе, в различных областях познания и практики. 

Основными целями преподавания математики студентам инженерных 
специальностей и направлений подготовки являются математические зна-
ния и умения, развитие и мышление, достаточные для решения задач по 
будущей технической специальности. Математика для будущих инжене-
ров играет базовую роль для последующих общенаучных дисциплин – 
физики и механики. Для успешного усвоения общенаучных дисциплин 
студенты должны обладать глубокими математическими знаниями и уме-
ниями. 

На протяжении многих лет отечественная педагогическая наука одним 
из наиболее эффективных средств обучения признает наглядность. 
Именно наглядность обладает наибольшим потенциалом образователь-
ного значения. Проблемам реализации принципа наглядности в учебно-
познавательном процессе на основе развития и использования резервов 
визуального мышления обучающихся посвящены многочисленные пси-
холого-педагогические исследования следующих ученых: К.А. Абульха-
новой-Славской, Ю.В. Балашова, В.В. Давыдова, Г.В. Дорофеева, 
Т.П. Зинченко, Ф.Н. Ильясова, Е.Н. Кабановой-Меллер, М.В. Кларина и 
других. Проведенные исследования показали, что использование нагляд-
ности в обучении может оказывать более существенное влияние на каче-
ство усвоения информации, чем простое зрительное восприятие [1, с. 40]. 
Вышесказанное утверждение применительно и для обучения математике, 
как школьному, так и вузовскому курсу. Подтверждением тому являются 
научно-методические труды следующих авторов: М.И. Башмакова, 
Н.В. Бровка, В.А. Далингера, Т.П. Зинченко, О.О. Князевой, Н.А. Резник, 
А.А. Столяра, А.Н. Чинина, М.А. Чошанова, Н.В. Щукиной и других. 

Процесс обучения математике, построенный на основе когнитивно-ви-
зуального (зрительно-познавательного) подхода к формированию знаний, 
умений и навыков, позволяет максимально использовать потенциальные 
возможности визуального мышления. Одним из основных положений 
данного подхода является широкое и целенаправленное использование 
познавательной функции наглядности. Реализация когнитивно-визуаль-
ного подхода в процессе обучения учащихся математике позволяет скон-
струировать визуальную учебную среду – совокупность условий обуче-
ния, в которых акцент ставится на использование резервов визуального 
мышления учащегося. Эти условия предполагают наличие как традици-
онных наглядных средств, так и специальных средств и приемов, которые 
позволяют активизировать работу зрения [2, с. 9]. 

Практическая реализация данного подхода требует широкого исполь-
зования в образовательном процессе различных средств наглядности, ко-
торые выступают основой для развития визуального мышления обучаю-
щихся. 

Необходимость применения когнитивно-визуального подхода при 
преподавании математики в школе и вузе обусловлена специфическим ха-
рактером изучаемого материала. При изучении математики должно быть 
обеспечено разумное сочетание логического и наглядно-образного мыш-
ления, использование геометрических иллюстраций, наглядных образов 
[3, с. 145]. 
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В процессе обучения высшей математике реализацию когнитивно-ви-
зуального подхода наиболее продуктивно можно осуществить через ис-
пользование различных компьютерных программ. Среди них следует от-
метить интерактивные геометрические среды образовательного назначе-
ния такие, как: Cabri Geometry, C.a.R., GeoGebra, GeoNext. Программы об-
разовательного назначения позволяют создавать динамические образы 
математических объектов, исследовать устойчивость и изменчивость их 
свойств. 

Вышеперечисленные интерактивные геометрические среды обладают 
уникальными возможностями геометрических построений на компью-
тере. Так, при изменении одного из геометрических объектов чертежа с 
использованием интерактивных геометрических сред остальные также 
будут изменяться, сохраняя заданные между собой соотношения неизмен-
ными. Также отличительной чертой программных продуктов образова-
тельного назначения является возможность более наглядного оформления 
чертежа, анимации и др. 

Использование подобных визуализаций позволяет не только облег-
чить понимание студентами излагаемого материала, но и включить их в 
активную познавательную деятельность, направленную на выдвижение 
гипотез о математических соотношениях и исследование динамической 
устойчивости и изменчивости свойств математических объектов различ-
ной природы. 
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Аннотация: как отмечают авторы, на сегодняшний день перед спе-
циалистами школы-интернат стоит цель: создание комплексной си-
стемы приемов по всестороннему развитию учащихся с умственной от-
сталостью, а также их абилитации и реабилитации. В связи с этим в 
данной работе затрагивается тема особенностей развития учащихся с 
умственной отсталостью 7–10 лет, приемы и методы одного из направ-
лений работы в обучении и воспитании данных учащихся. Раскрывается 
также суть используемых специалистами инновационных форм, подхо-
дов и приемов работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта. 

Ключевые слова: интегрированное занятие, дифференцированный 
подход, обучение, воспитание, дидактические игры, учащиеся с УО, раз-
витие слухоречевого восприятия. 

У детей с нарушениями интеллекта, особенно в возрасте 7–10 лет 
(начальная школа) продолжается, а у некоторых еще только начинается 
становление всех видов восприятия – зрительного, тактильно-двигатель-
ного, слухоречевого, формируются представления о предметах и явле-
ниях окружающего мира. В этих условиях очень важным является влия-
ние восприятия на развитие мышления, а именно на ход развития элемен-
тов словесно-логического и наглядно-действенного мышления [1; 2]. 

Формирование и развитие слухоречевого восприятия у детей с ум-
ственной отсталостью представляет большие трудности. Нарушения бы-
вают столь велики, что их часто принимают за слабослышащих или оши-
бочно приписывают алалию (моторную или даже сенсорную) [1; 2]. 

В связи с введением новых стандартов в образовании, считаем необ-
ходимым, как одну из форм образовательного и воспитательного процес-
сов, использовать интегрированное занятие. Так как эта форма занятий 
позволяет наиболее эффективно взаимодействовать педагогам и воспита-
телям в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями интел-
лекта. 

Применение дифференцированного подхода на интегрированных за-
нятиях создает благоприятные условия для деятельности учащихся, как с 
легкой, так и с умеренной умственной отсталостью. 

Значительное место в нашей работе занимают дидактические игры. 
Дидактическая игра, как средство эффективной реализации дифференци-
рованного подхода в обучения, может быть использована при усвоении 
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любого программного материала и проводиться на интегрированных за-
нятиях [1; 2]. 

Проведение дидактических игр, направленных на развитие слухорече-
вого восприятия, является необходимой составной частью коррекционно-
воспитательного процесса. И чем раньше начинается такая работа, тем 
больший вклад вносит она в общую коррекцию и развитие детей. 

При выборе подхода и приемов к занятиям, мы, прежде всего, учиты-
вали особенности развития детей с умственной отсталостью в раннем 
школьном возрасте (начальная школа), собственный опыт работы с та-
кими детьми и ориентировались на выполнение коррекционных задач по 
формированию, развитию и коррекции: 

 умения воспринимать информацию на слух; 
 умения переводить полученную информацию в действия; 
 умения выполнять действия по инструкции педагога; 
 навыков работы в коллективе; 
 представлений взрослый – ребенок, учитель – ученик, воспитатель – 

воспитанник; 
 самостоятельности в деятельности. 
При разработке интегрированных занятий, мы использовали дидакти-

ческие игры предназначенные для детей дошкольного возраста без откло-
нений в развитии, адаптировали и применили их для детей с нарушениями 
интеллекта 1–4 классов, сделав упор на дифференцированный подход к 
деятельности учащихся. 

Как пример подобных игр и упражнений представляем вашему внима-
нию некоторые из них. 

«Найди пару». 
Цель: развитие слухового внимания, дифференциации шумов, навы-

ков работы в коллективе. 
Оборудование: коробочки с сыпучим материалом. 
Описание: берется любое количество коробочек, наполненных разным 

сыпучим материалом, издающим определенный звук. Главное условие за-
ключается в том, чтобы среди данных коробочек было по 2, с идентичным 
наполнением. 

«Найди картинку». 
Цель: развитие слухоречевого восприятия, внимания, функций ана-

лиза, навыков работы в коллективе. 
Оборудование: аудиопроигрыватель, записи звуков и речи, картинки 

животных, музыкальных инструментов, объектов окружающей среды, 
сюжетные картинки. 

Описание. 
1 вариант: учитель (воспитатель) включает на проигрывателе любую 

запись звуков. Учащиеся должны угадать, кем произведет звук и найти 
соответствующую картинку. Для более сильных детей (групп детей) 
включаются звуки музыкальных инструментов, окружающей среды. 

2 вариант: учитель (воспитатель) включает запись речи человека с ин-
струкцией к действию, либо сам проговаривает инструкцию. Учащийся 
должен найти картинку соответствующего плана. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Инновационные тенденции развития системы образования 

«Съедобное – несъедобное». 
Цель: развитие слухового внимания, слухоречевого восприятия и 

навыков работы в коллективе. 
Описание: учитель называет любой предмет окружающей среды: 

фрукты, овощи, продукты питания, письменные и учебные принадлежно-
сти, мебель и т. п. Учащиеся должны на слух определить является ли это 
съедобным, и хлопнуть в ладоши (произвести любое звуковое действие). 

«Угадай, кто сказал». 
Цель: развитие слухового внимания, слухоречевого восприятия, навы-

ков работы в коллективе. 
Оборудование: сюжетные картинки на тематику любой сказки. 
Описание: учитель (воспитатель) дает ученикам набор сюжетных кар-

тинок и начинает читать сказку. Дети, слушая учителя должны разложить 
картинки по порядку в соответствии с очередностью действий в сказке. 
Для более сильной группы детей, задание усложняется набором картинок 
из 2 и более сказок. Ученики должны выбрать картинки соответствующие 
именно предложенной сказке. 

«Телефон». 
Цель: развитие фонематического слуха, слухоречевого восприятия, 

навыков работы в коллективе. 
Оборудование: картинки объектов окружающей среды и сюжетные 

картинки. 
Описание: учитель (воспитатель) называет одному учащемуся назва-

ние какого – либо предмета, чтобы остальные не слышали. Дети должны 
передать друг другу название этого предмета, так чтобы не слышали 
остальные участники. Последний должен найти соответствующую кар-
тинку из предложенных. В последствии учащиеся меняются местами. Для 
усложнения задания учитель (воспитатель) называет какое-либо событие, 
действия объекта либо человека. Учащиеся передают друг другу сказан-
ное, последний ищет картинку на данную тему. 

При анализе результатов работы (результаты обследования детей по 
плану – начало и конец учебного года) мы приходим к выводу о том, что 
применяемые подход и приемы на интегрированных занятиях в значи-
тельной мере способствуют формированию, развитию и коррекции слу-
хоречевого восприятия у учащихся с умственной отсталостью и как след-
ствие – развитию элементов словесно-логического мышления. 

Совместная работа воспитателя и учителя-дефектолога на интегриро-
ванных занятиях позволяет оптимизировать и более эффективно диффе-
ренцировать деятельность учащихся (воспитанников) с нарушениями ин-
теллекта. 

Внедрение в работу инновационных приемов и подходов благотворно 
сказывается на процессах обучения и воспитания учащихся. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются комбинированные 
формы проведения занятий, их этапы и методы, которые ориентиро-
ваны не столько на передачу знаний, но и на овладение базовыми компе-
тенциями, позволяющими обучающимся приобретать знания самостоя-
тельно. 
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ванные уроки, учебный процесс, лекционно-практические занятия, лекци-
онно-лабораторные занятия, эффективность. 

Современная структура инноваций высшей школы свидетельствует о 
сближении фундаментальной науки, научно-исследовательской работы 
вузов и процесса подготовки специалистов. Инновационная инфраструк-
тура высшей школы выполняет также функции коммерциализации выс-
шей школы. При этом реализуются следующие задачи: 1) развитие фун-
даментальной науки; 2) инновационное развитие экономики, создание эф-
фективной национальной инновационной системы; 3) подготовка и раз-
витие вузовской науки как важной составной части научно-технического 
кадрового потенциала экономики, основанной на знаниях. 

В новой системе образования «инновационное образование» форми-
рует способность к проективной детерминации будущего, ответствен-
ность за него, веру в себя и профессиональные способности. Инновацион-
ное образование позволяет овладеть фундаментальными знаниями и тех-
нологиями в области обработки, анализа информации, самостоятельно 
приобретать необходимые умения, навыки, способы умственных дей-
ствий, формировать знания о моделях деятельности. 

Инновационное образование, включает следующие компоненты: не-
прерывный характер обучения, владение компьютерными коммуникаци-
ями, дистанционное обучение, виртуальное обучение, обучение в режиме 
онлайн. 

В лучших своих образцах оно ориентировано не столько на передачу 
знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми 
компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приоб-
ретать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование 
должно быть связано с практикой более тесно, чем традиционное. Объем 
информации, которой владеет наша цивилизация, удваивается каждые 
пять лет. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным становится 
освоение техник, с помощью которых можно получать, перерабатывать и 
использовать новую информацию. Знания при этом осваиваются приме-
нительно к тем умениям, которыми овладевают учащиеся в рамках инно-
вационных образовательных программ. Современные информационные 
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технологии обучения предоставляют возможность преподавателю пере-
давать неограниченный объем знаний обучающимся, но не позволяют по-
лучать с помощью традиционных форм контроля систематические пол-
ные данные о степени усвоения каждым студентом переданной информа-
ции. Необходимо от традиционного контроля знаний осуществить пере-
ход к многоэтапному объектному контролю, и дальше к мониторингу ре-
зультатов обучения. Развитие технологий обучения вызывает необходи-
мость использования современных средств и методов входного, текущего 
и итогового контроля. Наряду с традиционными формами проведения за-
нятий, многие вузы США широко применяют комбинированные формы 
(лекционно-практические, лекционно-лабораторные, лабораторно-курсо-
вые, междисциплинарные), содержащие элементы лекции и практиче-
ского занятия, лекции и лабораторной работы или курсового проектиро-
вания и лабораторного занятия по одной или по нескольким дисциплинам. 

Лекционно-практические занятия обычно используются для усвоения 
дисциплин типа «Теоретические основы электротехники» или «Теория 
сигналов». Вкратце суть организации лекционно-практических занятий 
состоит в следующем: студентам предварительно (как правило, в конце 
предыдущего занятия) выдается задание на самостоятельное изучение ма-
териала; на занятии преподаватель выясняет степень усвоения этого ма-
териала и в соответствии с этим уточняет дальнейший ход занятия, выби-
рает материал, требующий дополнительных пояснений, обобщает полу-
ченные знания, закрепляет их в процессе решения задач и дискуссий. Ра-
зумеется, для успешной организации занятий в таком формате необхо-
димы достаточно мощные стимулы, побуждающие студентов к система-
тической активной самостоятельной работе. Такие стимулы предостав-
ляет систематическое, в идеале на каждом занятии проведение контроль-
ных мероприятий в форме контрольных работ, тестов или машинных 
опросов и т. п. 

Каждое лекционно-практическое занятие, независимо от его темы, 
можно условно разбить на несколько этапов, или фаз: вводная часть; от-
веты на вопросы студентов и опрос; лекционная часть; закрепление мате-
риала; выдача задания к следующему занятию; контроль усвоения мате-
риала. Во вводной части преподаватель напоминает студентам тему теку-
щего занятия, излагает примерный план его проведения. Основная цель 
второго этапа занятия – выяснение степени усвоения студентами задан-
ного для самостоятельного изучения материала, выявление тех вопросов, 
которые оказались наиболее трудными для понимания и требуют допол-
нительного рассмотрения в аудитории, на основании чего уточняется со-
держание и объем материала, излагаемого в лекционной части занятия, а 
также корректируется перечень решаемых на занятии задач и, при необ-
ходимости, объем и содержание задания для самостоятельного изучения 
к следующему занятию. На этой фазе преподаватель отвечает на возник-
шие у студентов вопросы и сам задает зондирующие вопросы, в основном 
связанные с определением основных понятий и качественным объясне-
нием полученных результатов. Следующий этап – собственно лекция – 
включает в себя, как правило, домашнюю «заготовку» преподавателя, со-
держащую обобщающий и дополняющий тему материал, а также поясне-
ние трудных мест в материале, выявившихся на предыдущей фазе. Важно 
отметить, что такая лекция, как правило, не повторяет материал учебника, 
не ставит целью логически связное и достаточно полное, как в обычной 
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лекции, изложение программного материала. В то же время за счет ис-
ключения из лекции простых, хорошо усваиваемых студентами вопросов 
освобождается место для разговора о трудных или еще нерешенных зада-
чах, о современном состоянии вопроса, о тематике студенческих научных 
работ, связанных с изучаемой дисциплиной, т.е. обо всем том, на что не 
хватает времени при традиционном построении занятия. Лекция получа-
ется короткой (15–20 минут), яркой, хорошо понимаемой студентами и 
обычно не требующей никаких записей. Четвертая фаза занятия, в зави-
симости от изучаемой темы, может иметь либо характер обычного прак-
тического занятия (решение задач, разбор примеров), либо носит характер 
семинара, на котором совместно со студентами обсуждаются затронутые 
в лекции вопросы. Лекционно-практическое занятие завершается выдачей 
задания к следующему занятию и проведением контрольных мероприя-
тий. Как правило, контрольные работы или тестирование проводятся 1–
2 раза в неделю, т.е. примерно на двух третях занятий. 

Лекционно-лабораторные занятия, содержащие, как видно из назва-
ния, элементы лекции и лабораторных работ, весьма эффективны при изу-
чении дисциплин, имеющих практическую направленность и ориентиро-
ванных на выработку у студентов навыков работы с различным оборудо-
ванием и прикладными программами. Традиционное чередование лекций 
по какой-либо теме и соответствующих лабораторных работ приводит, 
как правило, к большим потерям времени и является малоэффективным. 
Материал, излагаемый на лекции, в отрыве от аппаратуры является неин-
тересным и плохо запоминается. Приводимые на лекции примеры «зави-
сают в воздухе» и не помогают выработке каких-то навыков. Ко времени 
проведения лабораторных работ лекционный материал успевает за-
быться, требуя от преподавателя повторного его изложения и объяснения, 
но уже за счет времени лабораторных работ. Лекционно-лабораторные ра-
боты проводятся непосредственно в лабораториях, а студенты располага-
ются за столами с используемым или изучаемым оборудованием. Излага-
емый теоретический материал тут же подкрепляется рассмотрением соот-
ветствующих примеров или решением практических задач. Эффектив-
ность использования аудиторного времени резко повышается, что способ-
ствует выработке и закреплению соответствующих навыков и умений. 

Междисциплинарные лабораторно-курсовые работы способствуют 
выработке у студентов навыков творческого синтеза знаний, полученных 
в результате изучения различных дисциплин, повышают индивидуализа-
цию и содержательный уровень лабораторных занятий и курсовых работ, 
развивают навыки проведения проектных работ с экспериментальным ис-
следованием спроектированных устройств и сравнением расчетных и экс-
периментальных результатов. 

Внедрение комбинированных форм проведения занятий способствует 
повышению эффективности учебного процесса за счет увеличения роли и 
изменения форм самостоятельной работы студентов над изучаемыми кур-
сами, повышения ритмичности работы студентов и внедрения эффектив-
ных методов контроля текущей успеваемости. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА В 7 КЛАССЕ 
ПО ТЕМЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 
Аннотация: работа является методической разработкой для прове-

дения комбинированного урока в 7 классе, особенностью которого, по-
мимо использования различных активных форм обучения, является ис-
пользование интерактивной доски и электронных образовательных ре-
сурсов. 

Ключевые слова: интерактивная доска Smart Board, активные 
формы обучения, электронный образовательный ресурс. 

Представленный урок запланирован как урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний по теме «Географическое положение Северной 
Америки». Исходная компетенция учителя: владение компьютером и про-
екционным оборудованием, детальное знакомство с цифровыми ресур-
сами по теме изучаемого урока, владение программами ИД. Исходная 
компетенция ученика: владение ИКТ и инструментами интерактивной, 
знакомство с программой интерактивной доски SmartBoard (можно мини-
мальное), умение работать инструментами ИД. 

Роль и задачи учителя: организовать и направить работу учеников; из-
ложить новый материал при помощи инструментов ИД; сформировать об-
разы изучаемых территорий; организовать работу в группах; проверить 
результативность работы учащихся. Роль компьютера и ИД: обучающая, 
информационная, мотивирующая, контролирующая. Роль ученика: при-
нимать активное участие в работе, выполнять задачи, поставленные учи-
телем, воспринимать и запоминать новую информацию, проверить себя, 
прийти к определенным выводам и затем сформулировать их в процессе 
обсуждения и обобщить все, изученное на уроке в микрогруппах. 

В уроке максимально учтены приоритетные направления модерниза-
ции школьного географического образования в условиях перехода на 
стандарты второго поколения. 

Урок является первым в разделе «Северная Америка», но это уже пя-
тый изучаемый материк, и именно поэтому в начале достаточно времени 
уделяется повторению основных понятий, связанных с географическим 
положением материков вообще. При этом при актуализации знаний, для 
развития у учащихся способностей к системному анализу, ответы на во-
просы предлагается аргументировать. На данном уроке происходит под-
готовка к последующему успешному восприятию темы «Рельеф и полез-
ные ископаемые Северной Америки» и к дальнейшему изучению особен-
ностей природы материка. Четко прослеживается также межпредметная 
связь представленного урока с уроками истории – при изучении истории 
открытия и исследования материка. 
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Специфика урока и новаторский подход проявились в выборе комби-
нированной формы изучения учащимися отдельных особенностей геогра-
фического положения. Изучение происходит как с учителем, так и само-
стоятельно и в группах. Это позволяет разбудить дремлющую креатив-
ность и творческое начало, которое есть в каждом ребенке. Еще один эф-
фективный ход, это сочетание при изложении нового материала инфор-
мации и спутниковых изображений отдельных, особо интересных частей 
материка, которые помогают более эмоциональному восприятию матери-
ала. К основным инструментам интерактивной доски привязаны элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР), работающие даже при отсут-
ствии доступа в Интернет. 

Проблема недостатка времени на изучение новой темы, закрепление и 
проверку полученных знаний, решается таким образом, что информацию 
о путешественниках ребята готовят дома заранее самостоятельно. В дан-
ном виде работы детям предоставляется возможность самостоятельного 
поиска информации, ее анализа и отделения основной информации от вто-
ростепенной, с последующим ее представлением. Во время работы в груп-
пах, учащиеся имеют возможность проявить инициативу, самостоятель-
ность, сберечь ту оптимистическую самооценку, с которой они приходит 
в школу, развить навыки сотрудничества, общения, научится делать само-
стоятельный выбор. Работа в группе позволяет индивидуально регулиро-
вать объем материала и режим работы, дает возможность формировать 
умение сообща выполнять работу, использовать прием взаимоконтроля, 
облегчает запоминание изучаемого материала. 

Для реализации в ходе урока запланированы следующие цели и за-
дачи: 

Обучающая – расширить представление учащихся о географическом 
положении объекта вообще и о географическом положении Северной 
Америки в частности, объяснить закономерность размещения тех или 
иных объектов на территории материка, показать взаимосвязь между гео-
графическим положением и особенностями природы. 

Развивающая – способствовать формированию учебных компетентно-
стей школьников, таких как функции самоконтроля, самоанализа, разви-
тие логического, критического и системного мышления, умение работать 
с информацией, работать в команде, умение ставить и решать проблемы, 
развитие монологической речи и презентативных навыков. 

Воспитательная – содействовать формированию благоприятного 
стиля общения в классном коллективе, способствовать проявлению дру-
жеских чувств по отношению к своим одноклассникам, способствовать 
дальнейшему формированию духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением. Способствовать воспитанию чувства 
удовлетворения от интеллектуального труда. Все требования программы 
по данной теме получили отражение в ходе урока. Вся структура урока 
стимулирует высокую познавательную активность учащихся, как в про-
цессе закрепления пройденного, так и во время рассмотрения нового ма-
териала. 

На уроке используются следующие виды учебной деятельности: опрос 
учащихся, чтение, слушание, тестирование, рассказ, работа с учебником, 
работа в группе, ответы на вопросы, практические занятия. В ходе урока 
имеет место первичное закрепление нового материала. Виды контроля на 
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уроке – самоконтроль и взаимопроверка. Использование компьютера и 
проектора на уроке обосновано тем, что на основе визуального ряда легче 
развивать образное мышление учащихся, целостное восприятие совре-
менной географической картины мира. Появляется возможность совме-
стить теоретический и демонстрационный материал. Учебный процесс 
становится более эффективным, так как ученик выступает его активным 
участником. Самостоятельная работа запланирована так, чтобы при недо-
статке времени в ходе урока, она может быть продолжена дома. Так, 
например, окончательный вывод о сходстве и различии географического 
положения материка с другими, ранее изученными, который был сделан 
в ходе урока, окончательно оформить и представить можно на следующем 
уроке. Во время урока у учащихся на столе учебник, тетрадь, атлас. Класс 
делится на команды по ходу урока, по тому, как ребята сидят за партами. 
В результате урока происходит развернутое изучение особенностей гео-
графического положения северной Америки, рассматривается взаимо-
связь между географическим положением материка и отдельными осо-
бенностями природы. Конечным субъектным продуктом являются общие 
выводы учащихся, сделанные во время групповой работы и оформленные 
на карточке и синквейны, написанные ими самостоятельно. Удовлетвори-
тельная работоспособность на уроке достигается за счет смены, оптималь-
ных по продолжительности, видов деятельности, сочетанию форм инди-
видуальной и групповой работы, релаксационным упражнениям. 

 

Таблица 
Ход урока 

 

Этапы урока. Формы организации работы. 
Действия учителя и ученика 

Работа инструментов
и интерактивной доски. 
Планируемые УУД

Организационный этап – Учитель объявляет 
тему и основные этапы урока. Что бы подгото-
вить более эмоциональное восприятие матери-
ала, учитель предлагает учащимся стихотворе-
ние о материке. Ученики, слушают, делают 
пометки. На столах атласы, рабочие тетради.

При нажатии на карту мира, 
появляется стихотворение. 
Все блоки с названиями эта-
пов урока являются интерак-
тивными ссылками. 

Актуализация знаний. Учитель предлагает 
вспомнить основные, известные моменты. 
1. Что такое географическое положение? 
2. С помощью чего определяется положение 
на земной поверхности? 3. Какие океаны омы-
вают северную Америку? 4. Частью какого 
древнего континента была Северная Аме-
рика? 5. На какие особенности материка вли-
яет его географическое положение? 6. С ка-
кой стороны началось освоение материка ев-
ропейцами. 
Ученики у доски по очереди отвечают на во-
прос. При необходимости, можно открыть 
подсказку, которая находится за флажком. 
Учащиеся на местах комментируют и поправ-
ляют, в случае необходимости.

При нажатии на флажок во-
проса, он исчезает и можно 
прочитать элемент верного 
ответа. 
Результаты обучения дан-
ного этапа урока (УУД) 
У учащихся происходит осо-
знание ценности географи-
ческого знания, как важней-
шего компонента научной 
картины мира. Они учатся 
формулировать свои мысли в 
устной форме. 
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Изложение нового материала. Блок привязан 
гиперссылкой к ЭОР «Зависимость природы 
материков от ГП». На этом слайде учитель по-
казывает положение материка относительно 
экватора, тропиков, полярного круга, крайние 
точки и предлагает учащимся сделать вывод о 
положении материка по отношению к указан-
ным линиям. Учитель акцентирует внимание 
учащихся на положение Северной Америки по 
отношению к другим материкам. Учащиеся 
следят за рассказом учителя по атласу. Нахо-
дят крайние точки, их названия и определяют 
координаты. Обобщают и делают вывод. 
Определяют самый близкий и самый дальний 
материки. Вспоминают разницу в понятиях 
«материк» и «часть света». Результаты обуче-
ния данного этапа урока (УУД). Осуществля-
ется поиск информации в разных источниках. 
Происходит анализ, обобщение и интерпре-
тация географической информации

При нажатии на интерактив-
ную карту можно прибли-
зить нужный материк, опре-
делить координаты крайних 
точек, зафиксировать их, при 
помощи отдельных ссылок 
посмотреть близлежащие 
объекты, расположение по 
отношению к другим мате-
рикам. При помощи интерак-
тивной модели Земли можно 
смоделировать ситуацию по 
времени года и углу падения 
солнечных лучей на различ-
ной широте 

Климатические пояса. Учитель, представив 
все климатические пояса, пересекающие мате-
рик, предлагает сделать вывод. Учащиеся про-
веряют информацию о климатических поясах 
на специальной карте атласа. Делают вывод. 
Результаты обучения данного этапа урока 
(УУД) 
Поиск информации в разных источниках. Раз-
витие навыков неподготовленной диалогиче-
ской и монологической речи.

Климатические пояса можно 
посмотреть и на используе-
мом ранее ЭОР (включив со-
ответствующие слои). 
 

Береговая линия. Блок привязан гиперссылкой 
к ЭОР «Зависимость природы материков от 
ГП». Учитель предлагает учащимся по атла-
сам проследить все объекты береговой ли-
нии – моря, заливы, проливы, полуострова, 
острова. Задача – нанести все объекты на кон-
турную карту на уроке – не ставится – главное 
найти их и иметь представление об их место-
нахождении. Часть учащихся, у доски находят 
указанные объекты вдоль береговой линии ма-
терика, остальные, на местах находят в атла-
сах и наносят указанные объекты на контур-
ную карту. Делают вывод об изрезанности бе-
реговой линии материка. Затем, для стимули-
рования интереса, учитель предлагает посмот-
реть, как выглядят ключевые объекты берего-
вой линии материка из космоса. 
Результаты обучения данного этапа урока 
(УУД). 
Формируется умение делать вывод на основе 
полученной ранее информации. Формируется 
образное мышление, умение соотносить кар-
тографическую информацию с реальной.

При нажатии на интерактив-
ную карту можно прибли-
зить нужную часть карты, 
при изменении масштаба по-
являются названия географи-
ческих объектов. При по-
мощи специальных инстру-
ментов можно дописать те 
объекты, которых нет на 
карте, но которые ребята 
сами найдут. Изображения 
камер являются интерактив-
ными ссылками на страницы 
с изображениями Аляски, 
Мексиканского залива, Лаб-
радора и Калифорнии из кос-
моса.  
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Исследователи материка. Блок привязан 
гиперссылкой к ЭОР «Географический рису-
нок населения». Учитель приглашает к доске 
учащихся, которые заранее подготовили ко-
роткие сообщения (по 1–2 мин) об исследова-
телях материка. На открывшемся ЭОР ребенок 
выбирает интерактивный модуль «Великие 
географические открытия» и открывает марш-
рут своего путешествия. Учащиеся у доски 
наносят на открывшийся модуль дополнитель-
ные маршруты и презентуют свои сообщения 
о путешественниках. Учащиеся на местах слу-
шают, при необходимости – делают пометки.

Есть возможность добавлять 
и убирать информацию, из-
менять масштаб и террито-
рию изучения. 
Результаты обучения дан-
ного этапа урока (УУД) 
Умение организовать само-
стоятельную работу и по-
иск в различных источниках.  

Закрепление изученного материала. Учитель 
предлагает определить протяженность мате-
рика в градусах и километрах с севера на юг и 
с запада на восток. Учащиеся совершают рас-
четы самостоятельно. Кто первым справится с 
работой – предлагает свои результаты на про-
верку. Затем предлагается интерактивный 
тест. Учащиеся на местах решают. 
Результаты обучения данного этапа урока 
(УУД) Ребята учатся использовать географи-
ческие знания и знания из других дисциплин (ма-
тематика) в самостоятельной деятельности.

Задание появляется одновре-
менно с открытием слайда. 
Координаты крайних точек 
появляются по «щелчку». По 
окончании работы карта «ис-
чезает» и можно увидеть 
правильный ответ и ход ре-
шения. Тест интерактивен, 
баллы сразу по окончании 
теста. 

Работа в группах. На заключительном этапе, 
учитель предлагает обобщить все, изученное 
на уроке в микро-группах по 4 человека ко-
ротко сформулировать сходства и различия 
географического положения Северной и Юж-
ной Америки. Карточки заготовлены заранее. 
Группы так же известны. Ребята на местах 
фиксируют информацию в карточках. Исполь-
зуют карты атласа и рабочие тетради с запи-
сями по ходу урока. Если учащиеся затрудня-
ются с выводами, то можно вывести элементы 
верного ответа. Возможно различное толкова-
ние и обоснование той или иной позиции.

Результаты обучения дан-
ного этапа урока (УУД) 
Происходит вступление в 
сотрудничество со сверст-
никами при решении задачи. 
Развивается умение отста-
ивать свою точку зрения, 
вступать в диалог. Анализ, 
обобщение, сравнение и ин-
терпретация информации. 

Итог урока (рефлексия и домашнее задание). 
Учитель объявляет об окончании урока и про-
сит учащихся высказать свое мнение. Что по-
нравилось на уроке? Что каждый из вас может 
сказать о своей работе на уроке? Подводится 
общий итог, оценивает работу в группах и 
всего класса. Объявляется домашнее задание. 
Для желающих, предлагается попробовать 
написать синквейн по теме урока. Учащиеся 
выстраивают свои высказывания по уроку и 
записывают домашнее задание.

Результаты обучения дан-
ного этапа урока (УУД) 
Происходит формирование 
навыков объективного само-
анализа и рефлексии. Напи-
сание синквейна развивает 
способность резюмировать 
информацию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ TELEGRAM 
КАК СРЕДСТВА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен практический опыт при-
менения гаджетов на уроке информатики с использованием программы 
Telegram. Рассмотрены особенности работы программы в процессе обу-
чения, позволяющие проводить всевозможные опросы и определять го-
товность пятиклассников к уроку, эффективно организовывать сов-
местную работу учащихся. 

Ключевые слова: мобильное обучение, гаджеты, Telegram, робот. 

Мобильное обучение очень тесно связывает современный образ жизни 
и привычки школьника с широкими возможностями современных техно-
логий в образовательном процессе. Если правильно показать ребенку, что 
его смартфон или планшет – не только средство связи и развлечение, а 
эффективный инструмент для работы с информацией, включающий в 
себя не только поиск в Интернете, то можно наметить иной подход к обу-
чению и добиться значительных результатов. 

Выбирая программное средство для своих уроков, мы ориентирова-
лись на несколько требований: 

 простота и доступность в использовании – интерфейс должен быть 
знаком ученикам или может быть ими изучен за короткое время; 

 бесплатность – чтобы каждый ученик мог без каких-либо затрудне-
ний установить такое приложение в любой момент; 

 широкие возможности, которые бы не уступали возможностям дру-
гих сервисов или могли быть компенсированы новыми; 

 отсутствие необходимости приобретения специализированных зна-
ний в области информационных технологий для успешного применения 
программы; 

 возможность создания уникальных продуктов, которые могли бы 
сделать процесс обучения по-настоящему личностно-ориентированным. 

Всем запросам, выделенным выше, отвечает выбранная в итоге про-
грамма Telegram. Несмотря на то, что в ряде специализированных образо-
вательных приложений есть уже базы готовых заданий, отлажена система 
оценивания и представления результатов, чаще всего у учителя нет воз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Инновационные тенденции развития системы образования 

можности самому что-то добавлять или изменять. Telegram, как про-
грамма-мессенджер, просто предназначенная для отправки сообщений, 
никакой ориентации на образовательный процесс не имеет. Однако, в ней, 
на наш взгляд, имеются широкие возможности для использования этой 
программы на уроке. 

В первую очередь это организация взаимодействия между учащимися 
при групповой работе, а также при создании проекта, где может потребо-
ваться отправка файлов и фотографий, голосовых заметок, создание групп 
и каналов. 

Именно каналы, а также нераспространенная для мессенджеров функ-
ция создания ботов делают Telegram весьма функциональной и привлека-
тельной программой для организации процесса обучения. Каналы можно 
использовать для обмена сразу со многими пользователями. Они выпол-
няют функцию своеобразной массовой рассылки. 

Существует большое количество популярных информационных и об-
разовательных каналов, которые могут использоваться как для самообра-
зования, так и для получения информации во время урока или создания 
проекта. Также каждый учитель (или даже ученик) может создать свой 
канал, который станет аналогом блога или будет предназначен для пред-
ставления хода проектной работы всем его участникам. Канал наполня-
ется только сообщениями от узкого круга лиц, поэтому не содержит лиш-
ней и отвлекающей информации. 

Pоботы (или боты) – специальные аккаунты в Telegram, которые могут 
автоматически обрабатывать и отправлять сообщения и выполнять практи-
чески любые задачи, которые только можно придумать. Боты в Telegram 
дают огромные возможности при правильном их использовании. Они могут 
применяться как в групповой работе в общих чатах, так и отдельным поль-
зователем, предлагая и принимая от него данные, а при необходимости и 
сохраняющие их на специальном сервере. Отличие бота от канала состоит 
в его интерактивности. Он не просто навязывает определенный контент, а 
позволяет конструировать запрос. Популярны боты, сообщающие погоду, 
курс валют, перевод слов на нужный язык. Кроме этого, существуют боты, 
имитирующие искусственный интеллект и очень полезны, к примеру, в изу-
чении иностранных языков, поскольку позволяют имитировать общение с 
реальным человеком. Не менее актуальны боты, проводящие викторины, 
тесты, устраивающие опросы и голосования. 

По своей сути боты в Telegram представляют собой пользовательские 
аккаунты, но непосредственно ими управляют программы, а не люди. При 
этом они могут осуществлять следующие действия: 

 комментировать; 
 отвечать; 
 спрашивать; 
 переводить; 
 развлекать пользователя; 
 внедряться в разные сервисы; 
 искать; 
 транслировать; 
 тестировать. 
Как оказалось, создать собственного робота хоть и не просто, но 

вполне возможно. С этим могут даже справиться талантливые старше-
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классники, имеющие интерес к информатике и желание программиро-
вать. Созданный нами первый бот позволил достаточно быстро организо-
вывать всевозможные опросы и определять готовность пятиклассников к 
уроку. Приведем основные этапы, которые мы использовали при органи-
зации такой работы. 

1. Сначала каждый ученик, у которого еще не была установлена на те-
лефоне или планшете данная программа, установил ее и создал личный 
аккаунт. Так как аккаунт привязан к номеру телефона, а ученики одного 
класса, как правило, тесно взаимодействуют и знают контакты друг друга, 
то очень просто создать единую группу, в которой можно обмениваться 
мнениями, задавать вопросы и давать ссылки на последующую работу. 

2. Был создан канал для оповещений о старте и окончании работы, а 
также о различных параметрах в работе с ботом (например, номер вари-
анта или задания). 

3. Для организации индивидуальной работы у каждого ученика для 
связи с учителем был создан личный чат, к которому был присоединен 
бот. Обилие чатов сильно затрудняет работу учителя, поэтому в нашем 
случае у учителя был специально созданный для этой цели аккаунт, не 
затрагивающий его личные контакты. Два дополнительных чата не со-
здают проблем ученикам, и у них появляется замечательная возможность 
в любой момент времени видеть все свои результаты за нужный период, 
сравнивать их и определять свой рост. 

4. С помощью специальной команды боту давался запрос на получение за-
дания по номеру, сообщенному учителем. Бот сообщал необходимые инструк-
ции и выдавал само задание из базы, сформированной ранее. После ответа уче-
ника бот публиковал правильный ответ, если это было предусмотрено. В ряде 
случаев ответом ученика могло быть развернутое решение, которое прикреп-
лялось в виде фотографии, что уже требовало проверки учителем. 

Впоследствии оказалось, что вариант работы, представленный выше, 
достаточно громоздкий. Можно улучшить робота, заставив его самого со-
бирать данные по классу для учителя в одном месте и не создавать мно-
жество чатов. Но это лишало учителя возможности прокомментировать 
результат работы ученика непосредственно сразу после выполнения зада-
ния, задать вопросы или провести дополнительную оценку работы. 

Таким образом, очень простое и незначительное использование про-
граммы на мобильном устройстве освободило учителя от необходимости 
раздавать всевозможные листочки, вести дополнительную фиксацию ре-
зультатов работы (помимо оценки в журнале), ускорило процесс выдачи 
и приема заданий и просто очень понравилось школьникам. 

В дальнейшем мы расширили свое взаимодействие с гаджетами на 
уроке путем использования и других сервисов, а также усовершенство-
вали работу с Telegram. Это позволило сделать выводы о том, что исполь-
зование средства мобильного обучения в процессе обучения позволяет ре-
шать следующие задачи: 

 информирования об общем ходе работы или процесса обучения; 
 распространения дополнительных справочных материалов; 
 проведения различных викторин и конкурсов для учеников; 
 выдачи и приема домашнего задания. 
Использование программы Telegram на уроке наиболее эффективно 

для решения следующих задач: 
 проверки уровня готовности к уроку через тестовые задания; 
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 отслеживания динамики изменения уровня подготовки к уроку (че-
рез хранение промежуточных результатов); 

 группового обсуждения проблемы, поиска решения (мозговой 
штурм) и последующего отбора вариантов; 

 поиска необходимых данных для работы в сети Интернет; 
 распространения раздаточного материала в классе; 
 получения обратной связи по результатам урока. 
Во время экскурсий и выполнения проектной работы средство 

Telegram дает наибольший эффект для достижения следующих целей: 
 фиксации фото и видеоматериалов; 
 концентрации внимания на отдельных элементах; 
 планирования и его контроля; 
 отслеживания активности каждого участника; 
 обсуждений, впечатлений, анализа результатов. 
Опрос учеников показал, что работать с гаджетами им очень ком-

фортно и при этом появляется совершенно другое восприятие этого 
устройства – как помощника в процессе получения знаний. 
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Современное обучение строится в соответствии с целями и задачами 
образования, которые сформулированы в Федеральных Государственных 
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Образовательных Стандартах. Одной из целей последних является выра-
ботка коммуникабельности у обучающихся, что предполагает умению 
ориентироваться в социуме, сотрудничать, договариваться между чле-
нами коллектива, выносить общее мнение и совместно находить пути ре-
шения проблем. Этому умению обучают уроки с использованием методик 
интерактивного обучения. 

Под интерактивными методиками обучения понимаются «все виды де-
ятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспе-
чивают условия для раскрытия потенциала каждого ученика» [2, с. 144]. 

Интерактивные методики – организация обучения и воспитания в ма-
лых группах сотрудничества, позволяющие добиться активного участия 
каждого школьника [4]. В них небольшие группы учащихся работают над 
решением каких-то задач, выполнением заданий. В группе важно мнение 
каждого и результат работы каждой группы важен для общего результата. 

Работая в малой группе ученик активно участвует во всём, что проис-
ходит на занятии, объясняет другим то, что понял сам. При этом школь-
ник не узнаёт о чужих открытиях, а открывает новое сам, т.е. занимает 
активную исследовательскую позицию. Очень важно организовать работу 
так, чтобы каждый ученик осознал результаты своей работы для своей 
группы и для себя. Цель групповой работы – эффективное обучение каж-
дого в группе, предполагающее активное и открытое участие каждого 
члена. От усилий каждого зависит выполнение заданий, решение про-
блемы. Такого рода деятельность стимулирует всех, заставляя работать с 
максимальной отдачей, повышая ответственность каждого. 

Алгоритм работы в группе включает такие этапы: деление на малые 
группы, обсуждение проблемы и этапов работы, назначение ответствен-
ных за качество этапов работы, принятие решений, презентация итогов 
работы, рефлексия [2, с. 146]. 

Сложности, которые встречаются при организации интерактивного 
обучения на уроках биологии являются такие как расстановка столов с 
учётом количества участников, корректировка расписания при необходи-
мости проведения сдвоенных уроков и при переходе в более удобное по-
мещение и другие трудности, связанные порой с непринятием коллектива 
учителей, ограничением по времени, неуверенностью в собственных си-
лах, большим составом учащихся [1, с. 14–15]. 

Интерактивные методики обладают рядом особенностей, позволяю-
щих с достаточной эффективностью их использовать для повышения ка-
чества обучения биологии: организуют процесс приобретения нового 
опыта и обмен имеющимся, позволяют максимально использовать лич-
ный опыт каждого участника, используют социальное моделирование, т. 
е. проигрывают различные ситуации, которые могут возникать в образо-
вательном процессе, в обществе, в группе, в реальной жизни, основыва-
ются на атмосфере сотрудничества, уважении мнения каждого, свобод-
ного выбора личных решений [3]. 

Приведём пример интерактивной методики, которую можно рекомен-
довать для использования в образовательном процессе обучения биоло-
гии. 
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Методика «Аудит». 
Класс разбивается на группы по 5–7 человек. Каждая группа получает 

задание на обследование объекта (аудит). Так, при изучении вопросов об 
устойчивом развитии общества и природы и её экологических проблемах 
в теме «Основы экологии» в 5–6 классах (линия И.Н. Пономарёвой), про-
водили аудит школьного здания на предмет рационального использова-
ния энергии. Перед аудитом с классом была проведена беседа о том, где 
и в какой форме в школьном здании может расходоваться энергия. Затем 
каждая группа обследовала свою часть здания. В ходе обсуждения уче-
ники заполняли таблицу. 

После обследования и заполнения таблицы каждая группа школьников 
обсуждала результаты аудита. 

Перед обсуждением результатов учитель предлагает вопросы, позво-
ляющие высказать мнение учащихся, предложить альтернативные пути 
решения с аргументами. 

Например, 
– Какие проблемы рационального использования энергии вы заме-

тили? 
– В чём причины этой проблемы? 
– Как их можно решить? 
Можно вместо заполнения таблицы провести анкетирование. Напри-

мер, при изучении темы «Человек и его здоровье» в 5–8 классах ученикам 
можно дать провести социологический опрос, включающий вопросы: 

– Что такое здоровье человека? 
– От чего зависит здоровье человека? 
– Для чего нужен здоровый образ жизни? 
– Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни? 
Материалы собранных анкет используются для обсуждения нрав-

ственных и гуманистических аспектов здорового образа жизни, обсужда-
ются на классных часах, подводя учеников к пониманию ценности своего 
здоровья и здоровья других людей. 
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Процесс организации обучения базируется на применении различных 
методов обучения, которые могут быть классифицированы на пассивные, 
активные и интерактивные (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация методов обучения 

 

Стоит отметить, что образовательные стандарты, указывая на то, что в 
учебном процессе должны широко использоваться активные и интерак-
тивные формы проведения занятий, не указывают, какие из них следует 
относит к активным формам проведения занятий, а какие к интерактив-
ным. Скорее всего, данное разграничение не приводится в силу того, что 
часть из них может проводиться с применением как активного, так и ин-
терактивного метода обучения [1]. 
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Интерактивный («Inter-» – взаимо, «act» – действовать) означает взаимо-
действовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактив-
ный метод обучения основан на непосредственном контакте обучающихся 
между собой и преподавателем [2, с. 13]. С его помощью целесообразно про-
водить практические занятия. Занятия могут проходить в форме дискуссий, 
деловых игр, круглого стола, мозгового штурма, педагогических тренингов, 
работы в малых группах, мастер-классов специалистов с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Место преподавателя на занятиях, проводимых в интерактивной 
форме, сводится к направлению деятельности обучающихся на достиже-
ние целей занятия. Основными составляющими интерактивных занятий 
являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 
учащимися [3, с. 220]. Важное отличие данных заданий состоит в том, что, 
выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 
материал, сколько изучают новый. 

Рассмотрим проведение практических занятий в интерактивной форме 
на примере «Круглого стола». 

«Круглый стол» – это интерактивный метод обучения, позволяющий 
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информа-
цию, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «Круг-
лого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой кон-
сультацией. 

Перед проведением «Круглого стола» необходимо сформулировать 
его тематику, распределить темы выступлений между докладчиками, а 
также обозначить дискуссионные вопросы. 

План проведения «Круглого стола»: 
1. Выступления докладчиков с подготовленными докладами (возмож-

ность использования компьютерного, мультимедийного оборудования). 
2. Вопросы докладчикам, возникшие в ходе выступления. 
3. Обсуждение, дискуссия по выявленным проблемам, высказывание 

собственного мнения, аргументированность собственных выводов (отно-
сительно представленных работ). Отведенное время: 5–10 минут после 
каждого выступления. 

4. Отведение время на общую дискуссию в конце мероприятия, подве-
дение итогов. 

Основной целью проведения «Круглого стола» является выработка у 
учащихся профессиональных умений излагать свои мысли, аргументиро-
вать, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свою точку зре-
ния. При этом происходит закрепление ранее полученной информации и 
самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявле-
ние проблем и вопросов для обсуждения. 

Список литературы 
1. Микаева А.С. Современные методы обучения / А.С. Микаева, С.А. Микаева, 

А.И. Польдяева // Развитие современного образования: теория, методика и практика: Мате-
риалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 5 февр. 2017 г.). – 2017. – №1 (11). 

2. Микаева А.С. Проведение практических занятий со студентами в интерактивной 
форме / А.С. Микаева, С.А. Микаева // Грани модернизации современной науки: Материалы 
Международной научно-практической конференции научной сессии «Декабрьские Между-
народные научные чтения» (19 декабря 2016 г.). – Смоленск: Новаленсо, 2016. – С. 13–14. 

3. Тарасенко О.А. Современные методы преподавания юридических дисциплин // Акту-
альные проблемы российского права. – 2016. – №9. – С. 217–228. 

 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

83 

Осипова Альбина Магомедовна 
канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
г. Москва 

МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в работе рассматривается проблема взаимодействия 
участников дистанционного учебного процесса. Показывается необходи-
мость исследования возможности оптимизации взаимодействия уча-
щийся – компьютер – преподаватель. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, взаимодей-
ствие. 

Существенное место в концептуальном анализе учебы занимают его 
психологические механизмы – теоретические конструкты, которые опи-
сывают взаимодействие между педагогом и учащимся (учеником, студен-
том, слушателем и т. п.) на деятельном уровне. Они раскрывают суще-
ственные особенности учебы как совместной деятельности. Основные 
психологические механизмы учебы – это механизмы обратной связи, до-
определения поставленной педагогом задачи и динамического распреде-
ления функций управления между педагогом (компьютером) и учащегося. 
Психологический механизм обратной связи, свойственный любому 
управлению, в условиях совместной деятельности педагога и учащегося 
имеет существенные особенности, предопределенные местом задачи в 
учебной деятельности. Как известно, в самых разнообразных видах сов-
местной деятельности обратная связь, во-первых, имеет место в тех слу-
чаях, когда управляемый процесс отклоняется от нормативного процесса, 
и, во-вторых, направлен непосредственно на то, чтобы обеспечить устра-
нение этого отклонения. В совместной деятельности педагога и учащихся, 
наличие ошибки учащегося не означает автоматически предоставления 
вспомогательного учебного воздействия. Учащемуся предоставляется по-
мощь в тех случаях, когда он выходит за пределы «поля самостоятельно-
сти», размер которого устанавливает учитель (разработчик учебного обес-
печения компьютерных учебных систем). Помощь может предостав-
ляться и сразу после того, как учащийся сделал ошибку, и ему может 
предоставляться также возможность продолжить решение задачи с тем, 
чтобы он осознал наличие ошибки и самостоятельно ее исправил. Меха-
низм обратной связи в условиях дистанционного обучения играет очень 
важную роль. При этом существенную роль играет обратная связь и от 
учащегося к компьютеру, и от компьютера к учащемуся. В первом случае 
исключительно важное значение имеют, во-первых, тип вопросов, что 
учащийся может ставить, и, во-вторых, набор языковых средств (в широ-
ком понимании), который позволяется использовать учащемуся. Что же 
касается обратной связи от компьютера к учащемуся, здесь открываются 
исключительно большие возможности в реализации самых разнообраз-
ных форм помощи. В то же время, однако, существует опасность предо-
ставления неадекватной помощи, которая может привести к негативным 
последствиям и относительно решения конкретной учебной задачи, и от-
носительно отношения учащегося к учебе. Неопытный учитель, оказывая 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Инновационные тенденции развития системы образования 

помощь, основное внимание обращает на необходимость добиться пра-
вильного решения учебной задачи. Опытный педагог заботится при этом 
и об усвоении обобщенного способа развязывания задачи – ближайшей 
обучающей цели. А настоящий мастер заботится при этом и о достижении 
отдаленных учебных целей. Это надо принять во внимание, проектируя 
дистанционную учебу. Следует отметить, что один из самых распростра-
ненных недостатков компьютерных учебных систем предопределен нару-
шениями в реализации именно механизма обратной связи. Они чаще всего 
оказываются виновными в том, что учащийся получает не ту помощь, ко-
торую он ожидал. И даже в тех случаях, когда с ее помощью учащийся 
устраняет ошибки и правильно решает задачу, он негативно относится к 
такой помощи, видя в этом унижение своего достоинства. Именно по-
этому в условиях дистанционного обучения особенное значение приобре-
тает проблема предоставления учащемуся возможности самостоятельно 
избирать характер и меру помощи. 
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Нарастающее ужесточение жизни вносит свои коррективы и побуж-
дает нас задуматься о будущем России, о ее молодежи. Во все времена 
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придавалось особое значение духовному и высоконравственному воспи-
танию молодого поколения. Отшумели тяжелые девяностые годы, самое 
время сосредоточиться на главном. И как результат принят Федеральный 
закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступили в действие образовательные нормы второго поко-
ления, где особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию 
учащихся. Помимо федерального перечня документов, есть и региональ-
ные акты, регламентирующие воспитательную деятельность. Опираясь на 
постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 
2013 года №431-пп «Стратегии развития дошкольного, общего и дополни-
тельного образования Белгородской области на 2013–2020 годы», приори-
тетной областью в системе образования региона стала воспитательная ра-
бота, а ведущими ее направлениями – духовно-нравственное воспитание 
учащихся, формирование представлений и устремлений личности, осно-
ванных на вековых ценностях православной культуры, на национальных 
идеалах и патриотизме. Представляется возможным и необходимым реа-
лизовать данное направление посредством преподавания курса ОРКСЭ 
(Основы религиозной культуры и светской этики модуля «Основы право-
славной культуры» и изучения предметной области ОДНКНР (Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России) в образовательных орга-
низациях области, в том числе и в Центре дистанционного образования 
детей-инвалидов (ЦДО) при «Белгородском инженерном юношеском ли-
цее-интернате», который функционирует в Белгородской области на про-
тяжении семи лет. 

На протяжении пятнадцати лет нормативно-законодательной базой 
преподавания данного курса в регионе в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях учебного предмета «Православная 
культура» является Письмо Министерства образования РФ от 22 октября 
2002 года №14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по 
учебному предмету «Православная культура». В соответствии с его тре-
бованиями в Центре дистанционного образования детей-инвалидов учеб-
ный предмет «Православная культура» преподается второй год, но уже 
видны первые результаты. На малом педсовете коллектива педагогиче-
ских работников был сформирован план работы по духовно-нравствен-
ному развитию в системе урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
Началом большой работы стало оформление раздела «Духовно-нрав-
ственное воспитание» на сайте центра, где размещены материалы прове-
денных мероприятий, встреч, а также достижения и работы учащихся. Од-
нако главный результат – в сердцах и душах детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, для которых данный курс стал началом духовной 
жизни. 

Изучение предмета «Православная культура» позволяет широко осу-
ществлять межпредметные связи. Для раскрытия темы урока мы часто 
прибегаем к данным из истории, литературы, МХК, музыки, народной 
культуры. Все это «содружество» смежных дисциплин помогает и способ-
ствует воспитанию целеустремленной личности, наделенной нравствен-
ными качествами, чувством долга и ответственности за свои поступки, 
сформировать сознание гражданственности и любви к Родине. Главная 
цель – научить мыслить, вникать, размышлять, вызвать неподдельный ин-
терес к предмету, поднять самооценку. Надо признать, что подавляющее 
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большинство учащихся ЦДО прошли путем тяжелых испытаний, имеют 
заниженную оценку своих возможностей, поэтому учителю необходимо 
сформировать чувство победы для у ученика так утонченно, чтобы он не 
сомневался, что это именно его успех. Первой «приманкой», коснувшейся 
души, была исследовательская работа о храме своего родного села, по-
селка, города, ведь учащиеся центра живут на всей территории Белгород-
ской области. У многих детей рассказ пробудил чувство личной ответ-
ственности за судьбу местночтимых святынь. Так, ученица 8 класса 
П. Надежда рассказала о переживаниях и ликовании своей души, когда в 
ее селе Покровка, где восстановили и освятили ранее разрушенный храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. На протяжении нескольких веков 
в нем крестились и венчались ее предки и земляки. По неписаной тради-
ции на восстановление храма старались пожертвовать почти все односель-
чане. Летописные свидетельства о Губкинском храме в честь блаженной 
Ксении Петербургской и его приходской жизни поведал ученик 7 класса 
П. Роман. В интересной форме он описал, как тесно связаны с его семьей 
благочестивые традиции крестных ходов и молебнов. С благоговейным 
трепетом описал свои переживания от звона церковного колокола К. Ро-
ман, ученик 9 класса. Как оказалось, непростая судьба была у храма Тих-
винской иконы Божией Матери на его малой Родине в селе Бараново. Ито-
гом исследовательской работы о храме своего населенного пункта стал се-
тевой проект «Мой край любимый – Белгородчина», который объединил 
видеоконференцию «Белгородчина православная», а также фотовыставку, 
в которой приняли участие 24 обучающихся. Помимо учебных навыков, 
такая работа с учащимися побуждает их к размышлению, пробуждает по-
требность в рефлексии. Раскрываются их возможности, нераскрытые ду-
ховные резервы, о которых они сами не подозревали. Ученик уверенно 
идет к намеченной цели с чувством сопричастности к родной истории. И 
тут главное – направить ребенка, подарить своим подопечным умение ви-
деть красоту и гармонию. 

Сейчас курс «Православной культуры» представляет собой гармонич-
ную систему урочной и внеурочной работы, однако первые уроки по «Пра-
вославной культуре» на темы «Выбор веры. Крещение Руси», «Первые 
святые Руси» были похожи на камешек, брошенный в воду, от которого, 
взволнованно расширяясь, пошли дальше «по речной глади» все более 
широкие круги – встречи, концерты, конкурсы, виртуальные экскурсии в 
храм. Многие учащиеся с ограниченными возможностями здоровья по 
причине своей болезни никогда не были в храме, компьютерные виртуаль-
ные туры (экскурсии) посещения храма стали для них первой ступенькой 
в мир духовности. Рассказ о храме как особом духовном мире, роль Пра-
вославия в отечественной истории и культуре, не однажды испытанной на 
Куликовом поле, в Бородинском сражении и на Курской дуге, исполняет 
роль того перекидного мостика, который связывает воедино первую (экс-
курсионную) часть занятия со второй (лекционной). И детям искренне 
нравятся такие «виртуальные походы», ведь известно, что восемьдесят 
процентов информации человек получает зрительным путем. Поэтому на 
экскурсии важно закрепить в сознании учащихся все те художественные 
образы, которые затем станут опорными на уроке, в котором символика 
храма будет расшифрована с точки зрения христианской культуры. Рас-
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сказ о символах православного храма достаточно сложен по своему тео-
ретическому осмыслению. И тут всегда придет на помощь великая русская 
художественная культура. 

Уроки по православной культуре требуют богатого методического 
оснащения, постоянной переклички с художественной прозой и поэзией, 
музыкой и живописью. Глубокое впечатление производят на учащихся 
народные притчи и рассказы, связанные с христианским миропонима-
нием, несущие огромную воспитательную силу. В народе не зря говорят: 
«Лиха беда – начало». Посредством обращения к фактам художественной 
литературы у учащихся пробуждается их генетическая национальная па-
мять. Произведения И.А. Шмелева «Лето Господне» или «Заутреня святи-
телей» В.А. Никифорова-Волгина очищают их душу, открывают для них 
святую Русь как свою духовную родину. Духовные стихи о душе и смерти, 
о Богородице и святых, о храме и покаянии, о России глубоко трогают 
юное поколение. Услышанное попадает в глубину их сердца, вызывает пе-
реживание, наводит на мысли, подталкивает к сравнениям, оживляет ду-
ховную историческую память. 

Работа в курсе требует много дополнительного времени, напряженных 
душевных усилий, сердечной чуткости, материнского тепла. Естествен-
ную для учащихся любознательность необходимо направлять в нужное 
русло, умело и целенаправленно формировать интерес к великим свя-
тым – Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадт-
скому. Обратившись к этим великим образцам веры, мудрости и любви, 
можно сориентировать детей в нужном направлении и дать стимул к по-
иску соответствующей литературы. При этом нужно вспомнить о таком 
драгоценном, богатейшем материале, удивительном по своей глубине, 
нравственной красоте и внутреннему богатству, как житийная литература, 
рассказывающая о святых людях – столпах веры христианской. В совре-
менной жизни, выстроенной по законам дикого рынка, при полном отсут-
ствии положительного для подрастающего поколения нравственного иде-
ала, именно эти рассказы, наполненные тихим, неизреченным светом, мо-
гут произвести на юную душу потрясающее, неизгладимое впечатление. 
Ведь именно жития святых были настольными книгами для семейного 
чтения после крещения Руси. Жития отдельных избранных святых могут 
и сегодня предостеречь подрастающее поколение от соблазнов, нрав-
ственной нечистоты и неверного духовного выбора. Рассказы о подвиге 
новомучеников и исповедников ХХ века, покажут непобедимую красоту 
христианской любви, которая не боится смерти и молится за врагов своих. 

Важную роль в деле духовно-нравственного развития воспитанников 
Центра занимают сетевые дистанционные проекты и открытые меропри-
ятия, посвященные праздникам Рождества Христова, Пасхи, Дню славян-
ской письменности и культуры, Победы в войне 1941–1945 годов, Дню ма-
тери. Второй год подряд учащиеся ЦДО участвуют в сетевых проектах 
«Рождественская сказка» и «Рождественские каникулы» номинации «Рож-
дественская мастерская», «Чтение рождественских стихов или отрывков 
рождественских сказок и рассказов», конкурс презентаций «Праздник 
Рождества в моей семье», посвященных празднику Рождества Христова. 
Общий настрой таких мероприятий создает сокровенно-лирическую ат-
мосферу. Поэзия обладает мощной эмоциональной властью, объединяет 
общим чувством сопереживания, дает задушевный тон и неповторимую 
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атмосферу, чтение стихов на духовную тему затрагивает сердечную глу-
бину, согревает теплотой негромкого, но глубокого чувства любви к Ро-
дине. Творческая работа не только окрыляет, но и исцеляет человека. Мно-
гие учащиеся: З. Евгений, В. Яна, П. Денис, П. Роман, М. Илья, М. Екате-
рина, кроме выразительного чтения стихов о Рождестве, использовали 
различные информационно-компьютерные технологии и представили ви-
деоролики, их работа была оценена дипломами I и II степеней. 

В целях приобщения к духовно-нравственным православным тради-
циям на Руси, воспитания бережного отношения к духовному и историче-
скому наследию своего народа, истории православия, традициям христи-
анской культуры в Центре состоялась встреча обучающихся со священно-
служителем Белгородского Преображенского кафедрального собора. С 
успехом прошла видеоконференция на тему: «Рождество – главный хри-
стианский праздник». Дети впервые получили возможность беседовать со 
священником, задавали интересующие их вопросы в отношении веры, 
добра и зла. 

Опыт общения показал, что дети еще не готовы задавать глубокие во-
просы, за неимением духовного опыта они лишены непосредственного 
общения внутри Церкви. Планируется очная встреча, где дети вживую бу-
дут общаться со священнослужителем. А желание есть, сердце тянется к 
вечным темам. Встреча эта, безусловно, имеет для нас стратегическое зна-
чение, и результат ее может отозваться в жизни подрастающего поколения 
через много лет, поможет серьезно задуматься о последствиях поступков 
и решений, отделить земное от вечного. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается новая педагогическая 

технология как средство повышения мотивации и познавательной дея-
тельности при изучении английского языка. Рассматриваются примеры 
применения этапов данной технологии из опыта работы. 
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ство, взаимодействие, мастер, равенство, мотивация, формирование 
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Сегодня государство и общество проявляет значительный интерес к 
иноязычному образованию. Статус иностранного языка, как учебной дис-
циплины, значительно возрастает, что ведет появлению новых методов, 
приемов и технологий обучения. 
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Вспомним высказывание известного советского педагога В.Ф. Шата-
лова об эффекте «соленого огурца», главное в обучении – это создать ком-
фортную среду, как для педагогов, так и для учащихся, чтобы все огур-
чики, попав в хороший рассол, просолились, как сделать такой рассол? 
Прежде всего, это слаженная работа всех ингредиентов рассола: учителей, 
родителей, учащихся, а также различных методов, приемов, технологий, 
использующихся в обучении. Использование в работе инновационных ме-
тодов обеспечивает повышение интереса у учащихся и скорости реализа-
ции запланированных результатов. 

Для современного образования приоритетной является цель, которая 
заключается в том, чтобы дать опыт самоопределения в некоторой сфере, 
осмысленный ответ человека на вопрос, чему и зачем он намерен учиться, 
а также предать ученику техники самоопределения, дать увидеть свои воз-
можности, научить мыслить и думать. Одной из технологий, которая от-
вечает этим требованием, является технология «Педагогическая мастер-
ская». 

Что такое «педагогическая мастерская»? Это необычная система обу-
чения, предоставляющая каждому ученику, опираясь на его способности 
и опыт, возможность реализовать себя в познании. 

Когда мы слышим слово мастерская, то сразу представляем себе ма-
стерские художников, ремесленников, конечно, это слово пришло в педа-
гогику из сферы творчества, подразумевая место, где создается, что-то но-
вое. 

Но, в данном случае, мы говорим о мастерской, как о технологии, т.е. о 
продуманной во всех деталях модели обучения. «Педагогическая мастер-
ская» – это открытие нового, это творческий процесс в рамках взаимодей-
ствия детей друг с другом и с педагогом. 

Основные принципы: 
Равенство всех участников, включая мастера. Учитель воспринима-

ется как мастер, помощник, проводник. Мастер не дает ответов, а побуж-
дает на самостоятельный поиск и сам включается в работу. Отсутствие 
соревнования, соперничества. Безоценочная система, отсутствие критиче-
ских замечаний. Право каждого на ошибку, потому что преодоление 
ошибки – это путь истине. Предоставление свободы на разных этапах ма-
стерской 

Мастерская – это не урок, в мастерской происходит «проживание» си-
туации. Основные постулаты: «Я ищу – значит, я обучаюсь, я ищу – зна-
чит, я обучаю. Я исследую, ты исследуешь, мы исследуем», определяют 
место педагога и ученика. Основная задача мастера подарить радость от-
крытия, не сообщать знания, а дать ученику возможность самому решать 
творческие задачи, уважать мнение другого. 

Этапы «Педагогической мастерской»: индуктор, самоконструкция, со-
циоконструкция, социализация, афиширование, разрыв, рефлексия. 

Индуктор. Мастерская начинается с задания, мотивирующего даль-
нейшую деятельность учащихся. С одной стороны оно должно актуализи-
ровать личный опыт каждого, с другой стороны создавать интерес, или 
даже недоумение, психологически готовит к дальнейшему движению 
творческой мысли. В качестве индуктора можно использовать песни, сти-
хотворения, неизвестные понятия. Любое средство (слово, звук, предмет) 
используется, чтобы определить тему урока. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Инновационные тенденции развития системы образования 

Самоконструкция – создание творческого продукта по итогам полу-
ченных знаний ранее индивидуально. Примеры самоконструкции: К 
уроку «Мой город»: используя записанные прилагательные ранее, приду-
мать и записать как можно больше предложений на основе конструкции 
my town is…. К уроку «Дом – моей мечты»: на предложенную карту дома 
наклеить картинки предметов мебели и назвать все предметы, используя 
конструкцию there is, there are… 

Создание творческого продукта обычно основано на деконструкции и 
реконструкции. Сначала мы выявляем отдельные слова, понятия, сим-
волы, а затем из полученных разрозненных частей создаем целое новое 
явление, представление, знание, которое необходимо предъявить группе 
или всем участникам мастерской. 

Социоконструкция – групповая работа. Мастер дает задание, а груп-
пам предстоит придумать способ их решения. Например: урок в 4 классе 
на тему «Дом моей мечты», 

Индуктором, к данному уроку, были изображения красивых комнат, 
домов. На втором этапе – ребята выбирали предметы мебели, что бы они 
хотели видеть в своей комнате, затем на этапе социоконструкции они по-
делились на группы по жребию, каждый вытянул себе карточку с англий-
ским словом, кто он – хозяин или гость, так образовались группы с оди-
наковой ролью. На этапе социализации ребята общались: «Покажите на 
своем плане друг другу, что делает вашу квартиру совершенной?» После 
обсуждения пришли к общему решению. Затем – этап афиширование, 
т.е. представление своих квартир, ученики могли выбрать из всех планов 
более подходящую для себя квартиру, взглянув на предмет по новому, 
произошел разрыв между старым и новым знанием. И последний этап – 
рефлексия. 

При традиционной форме урока от ученика требуется воспроизведе-
ние готового образца, а в «педагогических мастерских» не педагог указы-
вает путь, а дети делают это самостоятельно. 

Личная практика показала, что при изучении английского языка наибо-
лее результативной эта технология оказывается на обобщающих занятиях, 
так как учащиеся уже имеют достаточные знания, чтобы заниматься твор-
чеством. Педагогическая мастерская – это активизация мыслительной дея-
тельности, рост мотивации, повышение качества знаний, воспитание само-
стоятельности, формирование активной жизненной позиции. 

Успешность мастерской измеряется не скоростью пути к знанию, а 
причастностью каждого ученика к выбору своего пути и прохождение им 
этого пути при наибольшей свободе. Мастерство учителя в данной техно-
логии заключается, именно, в организации исследовательской деятельно-
сти. Конечно, этой технологией нельзя заменить уроки, но можно их раз-
нообразить, повысить мотивацию, главное нужно помнить, что доводы, 
до которых человек додумался сам, обычно убеждают его больше, нежели 
те, которые пришли в голову другим. 
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Современные стандарты существенно изменили основной подход к 
обучению. Сегодня уже повсеместно стали нормой субъект-субъектные 
отношения в образовании, построенные на принципах диалога, сотворче-
ства, взаимной ответственности за выбор своей позиции. 

Уже полностью произошла переориентация технологий. На смену тех-
нологий, направленных на передачу и усвоение научного знания учени-
ком, пришли технологии, способствующие развитию внутреннего мира 
ребёнка, формированию УУД. Но прежней осталась оценка знаний. Это, 
в первую очередь, отметка, которую ставит учитель. 

Однако заметим, что новые стандарты подразумевают развитие спо-
собностей у детей к оценочной деятельности. Обучение должно стать ви-
димым не только учителю, который ставит отметку, но и ребёнку, кото-
рый её получает. «Развитие действия оценивания является основой разви-
тия рефлексии» [1, с. 139]. 

Очевидно, оценка должна стать активной. Она должна программиро-
ваться и формироваться самим учеником. У ученика должно быть право 
контролировать и, если он чувствует в себе потенциал, повышать оценку, 
конечно, в рамках заранее оговоренных условий. 

Апробировав балльное оценивание в старшей школе, могу сказать, что 
для учителя это, конечно, дополнительная работа по заполнению таблиц, 
но такая система оценивания исключает случайную отметку в конце темы 
и влияет на результаты обучения. 

Традиционно отметка выводится как среднеарифметическое отметок, 
полученных учеником за четверть. При этом одинаковое значение имеют 
и отметка за обычный устный ответ на уроке, и отметка за составленную 
таблицу, и за письменную работу. Очевидно, это не совсем правильно, 
если не сказать совсем неправильно. 

Следующим недостатком традиционного оценивания является тот мо-
мент, что ребёнок, пропустивший несколько уроков по данной теме, уже 
не будет никогда опрошен и пробел в знаниях уже очевиден. 

Заметим также, что, выполняя тестовую работу, которая оценивается, 
например, 50-ю баллами, ученик получает «5» при выполнении 80–
100% работы, что составит 40–50 баллов. Но ведь 40 и 50 – большая раз-
ница. Балльная система оценивания учитывает эту разницу. 
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С чего начать внедрение формирующего балльного оценивания? 
Прежде всего необходимо определить оценочную шкалу, учитывая 

специфику предмета, например, устный ответ оценивается 5-ю баллами, 
сочинение – 20-ю, зачёт устный – 10-ю и т. д. За невыполнение домаш-
него задания или неподготовку к уроку предусмотреть штрафные санк-
ции, например, минус один балл за урок. Ученик может ответить, когда 
хочет, когда готов, но он должен знать, что за сорванный урок он будет 
оштрафован. 

Затем надо разбить предметный материал на модули, определить виды 
учебной деятельности при изучении модуля, количество тех или иных ра-
бот по модулю и высчитать максимальное количество баллов за каждый 
модуль. Также необходимо определить, какой процент от максимального 
количества баллов необходимо набрать, чтобы получить «5», «4», «3» 
и т. д., например, отметка «5» ставится за 80% от максимального количе-
ства баллов, «4» – за 70%, «3» – за 60%, «2» – менее 60%. 

Когда проделана подготовительная работа, следует поставить в из-
вестность администрацию школы об изменении системы оценивания, так 
как накопляемость отметок будет низкая (одна отметка за модуль) и ад-
министрация должна быть в курсе. 

Получив одобрение администрации, ознакомить родителей и уча-
щихся с оценочной шкалой и рассказать все прелести формирующей 
балльной системы оценивания. 

С учётом проделанной работы на каждом уроке в накопительных оце-
ночных лисах (таблица 1) для каждого ученика фиксируется в баллах фак-
тический уровень освоения УУД по основным видам учебной деятельно-
сти. При этом все заинтересованные лица получают информацию о ре-
зультатах работы на уроке через Интернет. 

После изучения каждого модуля сумма баллов переводится в отметку, 
которая также фиксируется в оценочном листе. Планируются дополни-
тельные часы по предмету, на которых ученики смогут повысить свою от-
метку в случае пропуска или неудачного ответа на уроке. Здесь очень 
важно учитывать, что ученик не пересдаёт, а досдаёт, но только один раз 
в отведённое время. При этом он учится планировать свою работу, раци-
онально использовать свое и чужое время. 

По итогам дополнительной работы по модулю в таблицу вносятся из-
менения, и окончательная отметка выставляется в журнал и дневник. 

 

Таблица 1 
Литература 10 
Оценочный лист 

ученицы 10 класса __Жадан Виктории __________ 
Тема 3: «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

 

Критерии 
оценки 

Посеща-
емость 

Текущие 
ответы 

на уроке
Наизусть Сочине-

ние Штрафы Таблица Письм.
работа 

Доп. 
баллы 

№ ур. Дата 1 1–5 9 20 –1 5 10

1 20.10. 1     
Био-
гра-
фия-4

 

2 21.10. 1 
Тема по-
эта и поэ-
зии-3

   
«Про-
рок» – 6  

3 24.10. 1 8  
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4 27.10. н «Молит-
вы» – 4     

5 28.10. н 

«Герой 
нашего 
време-
ни» – 4

    

6 31.10. 1    

«Герой 
нашего 
време-
ни» – 8

 

7 10.11. 1 «Маска-
рад» – 3       

8 11.11. 1 14 4
Макс. 
балл 82 8 20 9 20  5 20  

Всего 
балл. 64 6 14 8 14  4 14 4 

Итоговая оценка 64б=78%=4
 

В конце полугодия выставляется отметка как среднеарифметическое 
отметок за изученные в полугодии модули (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Родителям под подпись даётся таблица и диаграмма прогресса учаще-
гося в полугодии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 
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В результате такого оценивания ученик в течение прохождения мо-
дуля сам формирует свою отметку: он знает, где он сработал слабо и что 
ему нужно и можно доучить. Он ищет варианты, как набрать недостаю-
щие баллы для желаемой отметки. Таким образом, ученик не исправляет 
отметку, а дотягивает её до желаемого уровня. У ребёнка нет страха по-
лучить отметку ниже, чем он хочет. А у учителя есть шанс, что эта неже-
лательная отметка вырастет до конца изучения темы, а соответственно ин-
теллектуально вырастет ученик, заполнив пробелы в знаниях. А самое 
главное, он это сделает самостоятельно, потому что у него появилась воз-
можность формировать свою отметку. 

При таком оценивании мотивированный на обучение ученик всегда 
может повысить свой результат, а ученик, посещающий школу, только 
для того чтобы получить аттестат, никогда не получит случайной «3», 
если не наберёт 60% от общего количества баллов, что заставляет его 
брать в руки книгу и осваивать стандарт. 

Ещё один плюс балльной системы оценивания в том, что она позволяет 
учитывать индивидуальные дополнительные результаты освоения пред-
мета, проявляющиеся в участии и победах на предметных олимпиадах, 
участии в исследовательских и творческих конкурсах. Эти результаты 
также учитываются при выставлении отметки за модуль. В этом проявля-
ется личностно-ориентированный подход к оценке, который стимулирует 
одарённых детей выходить за рамки базового уровня и применять знания 
в жизни, а сама система оценивания выходит за рамки урока. 

При формировании отметки учитывается и посещаемость уроков. 
Каждый урок – один балл. Один балл – это не «единица», его тоже нужно 
заработать. Ученик, пропустивший занятия, может выбрать форму демон-
страции овладения УУД. 

Резюмируя сказанное, ещё раз отмечу, что при таком подходе к оцени-
ваю старшеклассники становятся активными участниками оценки. Они 
мотивированы на улучшение своего результата и выбор способов учебной 
деятельности для его достижения; активно работают на уроке, так как ста-
раются по максимуму использовать учебное время, чтобы потом не делать 
дополнительную работу, набирая нужное количество баллов. Кроме того, 
такое оценивание стимулирует внепрограммную учебную деятельность 
(участие в олимпиадах, написание рефератов и т. п.). Оценивание стано-
вится формирующим, оно создаёт комфортную среду, позволяющую пре-
вратить учебную деятельность во внутреннюю потребность пусть не у 
всех учеников, но у многих. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использова-
ние библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фами-
лий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросам применения электронной 

рабочей тетради на уроках информатики в общеобразовательной школе. 
Авторами рассмотрены цель, задачи, функции электронной рабочей 
тетради на различных этапах современного урока с целью повышения ка-
чества образовательного процесса, а также требования к программ-
ному обеспечению электронной рабочей тетради на уроках информа-
тики в общеобразовательных школах. 

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, струк-
тура урока, общеобразовательная школа, электронная рабочая тетрадь. 

От момента формирования до сегодняшних дней предмет информа-
тика как дисциплина общеобразовательной школы перетерпела большие 
изменения. Термин информатика появился в середине 60-х годов ХХ века 
и состоит из сочетания двух слов: информация и автоматика. С истече-
нием времени информатика как наука начала сочетать в себе и другие 
науки, связанные с информационными системами и информационными 
процессами, кибернетикой и теорией информации и многое другое. 

Информатика – техническая дисциплина, которая связана с методами, 
средствами обработки информации с использованием средств вычисли-
тельной техники. 

Цель преподавания информатики как дисциплины в общеобразова-
тельной школе связана с формированием научного мировоззрения, разви-
тием умственных и творческих способностей, подготовка к практической 
и профессиональной деятельности. 

Задачи предмета информатики в общеобразовательной школе: 
1. Помощь в овладении компьютерной техникой, как неотъемлемой 

части трудовой деятельности современного человека. 
2. Расширение кругозора в различных областях знаний, первоначально 

основам языков программирования. 
3. Сформировать способности логического мышления, творческого 

подхода к решению проблемных ситуаций и вопросов. 
4. Систематизация полученных знаний, через составление алгоритмов. 
5. Развить математическое и образное мышление. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Инновационные тенденции развития системы образования 

6. Обучить школьников основам работы на различных программных 
обеспечениях. 

7. Сформировать навыки поиска и обработки информации из различ-
ных источников. 

8. Воспитать интерес к урокам информатики и новым информацион-
ным технологиям. 

Дисциплина информатика как предмет в учебной программе раскры-
вает информационные процессы в окружающей действительности совре-
менного мира, технике. Формирует знания о подходах, методах и техно-
логиях передачи, преобразования информации обосновывая общность 
процессов мира. Особо важно, что при изучении информатики у школь-
ников формируются знания о роли информационных технологий в обще-
ственной жизни, изменения характера и содержания трудовой деятельно-
сти человека [1]. 

С точки зрения психологии и на основании исследований за прошед-
шие годы можно прийти к выводу, что использование компьютерной тех-
ники значительно повысило творческое мышление и стало толчком к фор-
мированию нового типа, операционного мышления. Операционное мыш-
ление – тип мышления, который направлен на выбор наиболее оптималь-
ного и практичного решения. Информатика как наука вносит в учебный 
процесс новые инновационные технологии преподавания, умения и 
навыки благодаря использованию компьютерной техники, как в процессе 
преподавания информатики, так и в процессе развития ИКТ в обучении. 
Значительное влияние оказывает предмет информатики в выпускных 
классах, так как развитие мирового сообщества напрямую связана с ком-
пьютерной техникой и новыми программными обеспечениями. 

Развитие системы образования на современном этапе диктует препо-
давателю новые стандарты, приоритетным из которых является примене-
ние информационно-коммуникационных технологий. К ним относятся 
мультимедиа ресурсы, электронные учебники, пособия, электронные ра-
бочие тетради. 

Электронные рабочие тетради – одно из средств организации самосто-
ятельной деятельности школьников. Современный урок включает в себя 
различные этапы, цели и задачи, содержание. Каждый этап необходимо 
систематизировать и успеть провести в ограниченное время, 45 минут 
стандартный урок в общеобразовательной школе Республики Казахстан. 

На уроках информатики при организации процесса обучения стоит об-
ратить особое внимание на аспект, того что во время урока необходимо 
преподнести и проанализировать новый теоретический материал, но 
необходимо закрепить его в практической работе. Так же стоит учитывать 
тот факт, что полученная в ходе урока информация, новые знания должны 
переосмысляться школьником. Для этого в ходе урока необходимо фик-
сировать полученный материал в виде тезисов, определений, формул, 
синтаксисов, блок схем. Все это требует времени и концентрации внима-
ния школьников, а также контроля учителем деятельности всех школьни-
ков одного класса. 

Ввиду ориентирования системы образования на личностно-ориентиро-
ванное обучение учителю необходимо организовать деятельность каждого 
учащегося индивидуально, в зависимости от его способностей. Так же в 
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свою очередь каждый школьник должен стремиться к самостоятельному 
обучению, но все действия необходимо координировать учителю [2]. 

Перед нами стоит большой вопрос в учете и организации всей деятель-
ности каждого участника образовательного процесса: учителя и ученика. 

В процессе изучения данных вопросов появилась идея разработки 
электронной рабочей тетради по информатике для общеобразовательных 
школ. 

Цель применения электронных рабочих тетрадей на уроках информа-
тики в общеобразовательной школе: формирование у учащихся предмет-
ных компетенций с применением различных форм организаций содержа-
ния урока. 

Известный факт, что традиционно выделяют пять видов восприятия в 
соответствии с ведущим анализатором: 

 визуальное; 
 аудиальное; 
 тактильное; 
 вкусовое; 
 обонятельное. 
При разработке электронной рабочей тетради по информатике необхо-

димо учитывать, что в классе учащиеся делятся по данному принципу, по-
этому, чем разнообразней представленный учебный материал, тем выше 
эффективность организации учебного процесса. 

В связи с этим были изучены различные аспекты создания программ-
ного обеспечения. В первую очередь, хотелось бы отметить направление 
деятельности электронной рабочей тетради по информатике: 

1. Организация урока в соответствии с современными стандартами. 
2. Организации содержания урока приближенным к основным интере-

сам школьников. 
3. Индивидуальная работа учащихся. 
4. Развитие практических навыков. 
5. Формирование навыки работы с различными программными обес-

печениями. 
6. Обучение основам программирования [3]. 
Разработка электронной рабочей тетради способствует реализации та-

ких задач процесса обучения: 
1. Смена форм обучения и видов деятельности в рамках одного урока. 
2. Сопровождение урока иллюстративным материалом. 
3. Организация интерактивных форм контроля знаний, умений и навы-

ков. 
Использование различных форм подачи учебной информации на уроке 

информатики также способствует: 
 эффективному управлению внимания учащихся на уроке; 
 повышает мотивацию школьников за счёт сохранения востребован-

ности получаемых знаний; 
 позволяет преодолеть пассивный способ передачи ученикам готовых 

знаний; 
 поддерживает интерес учащихся к процессу обучения, овладению 

фундаментальными и прикладными знаниями. 
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Применение электронной рабочей тетради в образовательном про-
цессе выполняются следующие основные функции: 

 познавательную; 
 справочно-информационную; 
 развивающую; 
 стимулирующую; 
 обратную связь; 
 рефлексию. 
Электронная рабочая тетрадь – одно из образовательных средств со-

временного урока в общеобразовательной школе, которое в своей струк-
туре содержит не только методы и формы урока, но и этапы. Применение 
электронной рабочей тетради на уроках информатики позволит организо-
вать самостоятельную работу учеников, учитывая индивидуальные осо-
бенности, учитывать соотношение практического и теоретического учеб-
ного материала. 

При проектировании электронной рабочей тетради стоит уделить осо-
бое внимание структурной организации, степени научного изложения 
учебного материала, доступности, понятности материала [4]. 

Требования к программному обеспечению «Электронная рабочая тет-
радь по информатике»: 

 соответствие содержания программного обучения с учебным про-
цессом; 

 методическая обоснованность применения программного обеспече-
ния; 

 соответствие с характеристиками компьютерной техники в школе; 
 открытость, доступность, совместимость программного обеспече-

ния; 
 надежность, простота и удобство использования. 
Этап проектирования и создания электронной рабочей тетради следует 

разделить: 
 изучение программного обеспечения по данной теме; 
 анализ источников; 
 разработка структуры электронной рабочей тетради в соответствии 

с этапами современного урока; 
 подготовка учебного материала, разделение по модулям; 
 разработка навигаций по программному обеспечению; 
 разработка справочной системы программного обеспечения; 
 разработка дизайна в соответствии с психофизическими особенно-

стями восприятия. 
При подготовке структуры электронной рабочей тетради особое вни-

мание стоит уделить потребностям, как учеников, так и учителя информа-
тики во время проведения урока. 

Проектирование структуры электронной рабочей тетради должно ис-
ходить из практической деятельности, т.е. необходимо иметь опыт препо-
давания предмета информатики в общеобразовательной школе или ис-
пользовать опыт учителей. Данный пункт необходим для более правиль-
ного и компетентного проектирования структуры и содержания про-
граммного обеспечения. Содержание каждого этапа урока должно отве-
чать государственным стандартам образования и должно быть составлено 
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с учетом видов восприятия в соответствии с ведущим анализатором, 
т.е. данный аспект позволит, разнообразить формы подачи учебного ма-
териала, тем самым повысится уровень заинтересованности учеников [5]. 

Исходя из вышесказанного и учитывая структуру современного урока, 
электронную рабочую тетрадь необходимо разделить на следующие 
блоки, указанные ниже с описание функции электронной рабочей тетради 
на отдельных этапах урока. 

Функции электронной рабочей тетради по информатике на различных 
этапах современного урока: 

1. Организационный момент – проверка готовности учеников к уроку, 
характеризующийся внешней и внутренней (психологической) готовно-
стью учащихся. 

На данном этапе ученики запускают (включают) электронную рабо-
чую тетрадь. 

2. Проверка домашнего задания – направлено на повторение предыду-
щего материала основных понятий, практических навыков. Данный этап 
урока является важным, так как в этот момент происходит актуализация 
знаний учеников. Задания и упражнения, подготовленные в данном блоке, 
направлены на последовательное восстановление предыдущего изучен-
ного материала. 

В электронной рабочей тетради включается блок «Проверка домаш-
него задания». 

Известный факт, что на проверку домашнего задания на уроке выде-
ляется около 5 минут. За такой промежуток времени сложно проверить 
знания всего класса по предыдущему учебному материалу. 

Благодаря использованию электронной рабочей тетради этот этап 
можно выполнить в установленный промежуток времени. Готовый мате-
риал в виде тестов, карточек, упражнений, задач позволит не только 
быстро проверить знания учеников, но и облегчит процесс оценивания, 
если в каждом задании будет учитываться результат выполненного зада-
ния с выводом оценки. Таким образом, отпадает необходимость подго-
товки карточек, другого раздаточного материала и его проверки традици-
онными способами. 

3. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме – 
постановка цели занятия перед учащимися. 

На данный этап в электронной рабочей тетради выделяется блок «Цель 
нового урока». Через просмотр видео материала, презентации, рисунков 
ученики самостоятельно определяют цели урока. Тем самым у учеников 
развиваются способности анализа предоставленного материала и выделе-
ние основы. Развивается самостоятельная деятельность. 

4. Новая тема – организация восприятия и осмысления новой инфор-
мации, т. е. усвоение исходных знаний. 

Четвертый блок электронной рабочей тетради является основным. В 
ней заключены основные понятия, термины и содержание нового урока. 
Данный блок можно изучить не только с учителем, но и самостоятельно. 
Различные формы подачи новой информации позволят более эффективно 
усвоить новый учебный материал. Данный блок электронной тетради – 
это текстово-иллюстрационный элемент, с помощью которого происхо-
дит изучение нового материала.  Данный блок содержит графические объ-
екты в виде схем, таблиц, рисунков, графиков. Во время урока учащиеся 
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последовательно изучают предоставленный учебный материал. При ра-
боте в блоке «Новая тема» у учащихся развиваются познавательные спо-
собности, образное мышление, память. 

5. Первичная проверка понимания – организация усвоения способов 
деятельности путем воспроизведения информации и упражнений в ее 
применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

На данном этапе в электронной рабочей тетради необходимо располо-
жить упражнения на закрепление полученных знаний. Таким образом, 
можно проверить уровень усвоения нового материала учащимися и вы-
явить недостатки содержания учебного материала, а также уровень успе-
ваемости учеников. В процессе выполнения данного блока ученики твор-
чески подходят к применению и получению новых знаний, осваивают но-
вые способы деятельности в процессе решения проблемной ситуаций. 

6. Обобщение изучаемого на уроке и введение его с систему ранее 
усвоенных знаний и умений. 

Вопросы и задания в конце темы, представленные в виде полей, тре-
бующих заполнение с помощью клавиатуры или объектов, которые 
можно перемещать в заданную область ответа. В процессе ответа на тесты 
и контрольные задания проходит процесс обобщения изученного матери-
ала. В данном блоке реализуется процесс самоконтроля полученных зна-
ний с помощью выполнения тестовых и других заданий. При подготовке 
тестовых вопросов и заданий основной упор необходимо ставить на пол-
ноту охвата изучаемого материала и разработку критериев оценивания. 

7. Подведение итогов урока. Контроль над результатами учебной дея-
тельности, осуществляемой учителем и учащимися. 

В блоке «Итог урока», суммативно оценивая все выполненные зада-
ния, в электронной рабочей тетради выводится оценка ученика с учетом 
его ответов и выполненных заданий. 

8. Домашнее задание к следующему уроку. 
В блоке «Домашнее задание» у учеников на экране отображаются за-

дания, которые им необходимо выполнить на следующий урок. Таким об-
разом, учитель может быть уверен, что задания поняты и записаны всеми 
учениками класса. 

Электронная рабочая тетрадь средство индивидуальной и групповой 
работы учащихся на уроке. Применение электронной рабочей тетради на 
уроке повышает мотивацию и заинтересованность к предмету информа-
тики. Помогает усвоить и закрепить учебный материал. 

При использовании различных средств организации урока повыша-
ется уровень эффективности урока. Применение электронной рабочей 
тетради повышает познавательную деятельность учащихся и развитию 
навыков работы с компьютерной техникой [6]. 

Организация урока с применением различных средств, форм, приемов 
и методов урока снижают утомляемость на уроке по сравнению с тради-
ционными методами проведения урока. 

Проектирование и разработка электронной рабочей тетради по инфор-
матике в общеобразовательных школах на сегодняшний день весьма ак-
туально. Нами предпринята попытка проанализировать возможности при-
менения электронной рабочей тетради в общеобразовательной школе. 
Рассмотрены возможности и особенности применения электронной рабо-
чей тетради на различных этапах современного урока. 
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О СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сложность воспитания и 
обучения детей с индивидуальными особенностями развития. Особое 
внимание обращается на то, что наличие СДВГ приводит к формирова-
нию различных последствий, таких как сложности психологической го-
товности детей к обучению в школе. Доказана актуальность данной 
темы как в области психологии, так и в области педагогики. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, им-
пульсивность, индивидуальные особенности развития, психика, адапта-
ция. 

Проблема детей, которые имеют отклонения в развитии и поведении 
считается одной из самых важных в современной психологии. Одной из 
наиболее часто встречаемых проблем расстройств в поведении считается 
синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности – «...один из вариантов минимальной 
мозговой дисфункции, картину которого определяют неуместная, несоот-
ветствующая ситуации избыточная активность, дефицит внимания, им-
пульсивность в социальном поведении и интеллектуальной деятельности, 
проблемы во взаимоотношениях с окружающими, сопутствующие нару-
шения поведения, трудности обучения, слабая успеваемость в школе, за-
ниженная самооценка». Проявления СДВГ могут быть распределены по 
трем группам симптомов: нарушения внимания, импульсивности и гипе-
рактивности [3]. 

На сегодняшний день проблема воспитания и обучения детей с индиви-
дуальными особенностями развития считается достаточно важной. Для та-
ких детей характерно безответственное поведение, трудности в общении со 
сверстниками, нарушение всевозможных норм, агрессия по отношению к 
окружающим, большие сложности при выборе и овладении профессией. 
Поэтому очень важно вовремя диагностировать расстройства и разработать 
мероприятия, которые направлены на исправление поведения [2]. 

Чаще всего синдром дефицита внимания с гиперактивностью прояв-
ляет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Самым сложным 
считается возраст 6–7 лет, а к 14–15 годам гиперактивность несколько 
уменьшается, но если гиперактивность и импульсивность снижаются с 
возрастом, то нарушения внимания возрастают. Эти дети ощущают труд-
ности с выработкой стратегии поведения, плохо запоминают инструкции 
и алгоритмы действий, у них повышено число импульсивных ответов и 
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персевераций (навязчивых повторов) предыдущих действий, их деятель-
ность неустойчива к побочным влияниям. Импульсивность осуществля-
ется в неаккуратном выполнении заданий (хоть и стараются делать пра-
вильно), так же в несдержанности слов, своих поступках и действиях, в 
неумении проигрывать, излишней настойчивости и отстаивании своих ин-
тересов (даже если взрослый требует немного другого). Дети с СДВГ обу-
чаются в обычной школе. Очень часто дети с таким синдромом довольно-
таки сообразительны и быстро «улавливают» информацию. Обучающи-
еся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности обладают специ-
фическими особенностями развития психики, поведения и деятельности, 
и для них необходимо организовать комфортную обстановку, которая бу-
дет сопутствовать успешному обучению ребенка в школьном коллективе. 
Без специально организованной психологической помощи, этим детям бу-
дет трудно добиться хороших результатов в обучении, они будут испыты-
вать трудности при адаптации, а также проблемы в усвоении школьной 
программы [1]. 

При работе с детьми с синдромом СДВГ очень важно понимать, что 
положительных результатов можно добиться, если мероприятия будут но-
сить целостный, системный характер и которые будут направлены на ре-
ализацию системного подхода к решению научных и практических задач 
в этой области. Организация и проведение системного исследования фе-
номена синдрома дефицита внимания и гиперактивности сталкивается с 
трудностями теоретического и методического характера, так как отсут-
ствуют определенные представления о природе и проявлениях синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности среди специалистов, что ведет к 
разным прогнозам развития, разнообразными подходами к диагностике, 
коррекции и организации обучения таких детей. Еще не разработаны си-
стемные методы, которые позволяют исследовать и корректировать фено-
мен синдрома дефицита внимания и гиперактивности как целостное обра-
зование, психолого-педагогический аспект проблемы изучен недоста-
точно. Нерешенным остается вопрос о том, готов ли ребенок с синдромом 
СДВГ к обучению в школе. Проблема психологической готовности детей к 
обучению в школе в последние десятилетия привлекает внимание специа-
листов различных областей: психологов, педагогов, педиатров. В педагоги-
ческой психологии недостаточно проверенных, оптимальных методов раз-
вивающей работы с детьми неготовыми к обучению в школе. Разработка 
коррекционно-развивающих программ, которые способствуют формирова-
нию психологической готовности к школе – самый важный вопрос. В боль-
шинстве существующих подходов к коррекционно-развивающей работе с 
детьми, имеющими синдром дефицита внимания и гиперактивности, дела-
ется акцент на отдельных аспектах этого феномена: на снижении гиперак-
тивности, развитии внимания. Многообразие проявлений синдрома дефи-
цита внимания и гиперактивности требует иных методов коррекционно-
развивающей работы с детьми комплексного характера. 

Организация качественно нового изучения и формирования готовности 
к обучению детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью на 
основе единой теоретико-методологической основы позволит не только 
обобщить и объяснить эмпирические данные, но и повысить качество кор-
рекционно-развивающей работы с детьми данной категории в целом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Инновационные тенденции развития системы образования 

В связи с этим становятся очевидными актуальность изучения психо-
логической готовности к обучению в школе детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности и необходимость разработки комплексной 
программы ее формирования. Число таких детей растёт. Родители опус-
кают руки, воспитатели в детских садах и учителя в школах бьют тревогу 
и теряют самообладание. Сама обстановка, в которой сегодня растут и 
воспитываются дети, создаёт исключительно благоприятные условия для 
увеличения у них различных неврозов и психических отклонений. 
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В средах дистанционного обучения существует своя, следующего 
уровня – относительно систем компьютерной учебы – специфика взаимо-
действия между учеником и «педагогом». В общих характеристиках диа-
логовое взаимодействие в дистанционной учебе совпадает с диалоговым 
взаимодействием в компьютерных учебных системах, поскольку оба спо-
соба учебы являются опосредствованными техническими средствами, а 
именно, компьютером и, в случае дистанционного обучения, линиями 
коммуникации. Эти последние играют достаточно радикальную роль, 
став между учеником и его живым окружением, привнося физическое рас-
стояние в процесс коммуникации, разрывая окончательно непосредствен-
ную, очную связь между участниками учебного процесса, отрывая сту-
дента не только от педагога, но и от его партнеров по учению. Вследствие 
этого у студента возникает и усиливается чувство изолированности от 
своей референтной группы, одиночества. Это является серьезной пробле-
мой, в определенном смысле проблемой «дегуманизации», которая имеет 
не только психологический, а даже философский характер. Чем более тех-
нологической и более технически сложной является среда, в которой про-
живает человек, тем более чувствуется потребность в настоящих челове-
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ческих контактах и тем сильнее стремятся их участники к совместной де-
ятельности. Принадлежность к определенному сообществу является 
очень важной для человека (в последнее время это понятие изменяет 
наполнение своего содержания с географического на отношения). 

Человек интуитивно чувствует существование связи между физиче-
ским присутствием и образованием сообщества, формированием чувства 
единства, хотя это редко декларируется явно. Нарушение этой связи не 
только вызывает фрустрацию и вредит эффективности дистанционного 
обучения, но и ставит под угрозу сам смысл его использования. Педагоги 
часто игнорируют этот факт, но для многих студентов он может стать 
определяющим при оценке эффективности или неэффективности онлай-
новой обучающей среды, важным критерием удовлетворенности студента 
онлайновым курсом. 

Явно безличностный характер технических средств, которые исполь-
зуются в дистанционном обучении, требует от разработчиков уделить 
особенное внимание тем характеристикам, какие мы часто приписываем – 
правильно или нет – традиционной учебе: личностно ориентированной, 
дружественной, гостеприимной среде, которая способствует процессу 
обучения; то есть прибегнуть к сознательному формированию онлайно-
вого сообщества. По общепринятому мнению, такое отношение обяза-
тельно будет поддерживать, и побуждать процесс приобретения знаний. 
Гостеприимство не является просто приложением к основным учебным 
воздействиям, приятным, но необязательным для глубокого обучения. 
Напротив, гостеприимство является центральным моментом в создании 
виртуальной обучающей среды для эффективного обучения. Следует, по 
меньшей мере, создать гуманистическую учебную среду, где у студентов 
поддерживают аффирмативное отношение к процессу их обучения. «Со-
циальная интеграция», так как и академическая интеграция, побуждает 
студентов к преданности данной обучающей среде и повышает вероят-
ность завершения учебного курса. Для продолжения учебы важными яв-
ляются также такие внутренние факторы, как интерес, самооценка, вни-
мание и помощь со стороны фасилитатора, активное привлечение сту-
дента в учебно-коммуникативные процессы, которые происходят в онлай-
новой среде, ощущение релевантности материала (то есть осуществление 
ожиданий), чувство удовлетворения, что непосредственно связано с чув-
ством психологического комфорта. Экспериментальные данные свиде-
тельствуют, что между теми, кто заканчивает курс дистанционного обу-
чения, и теми, кто прекращает свое участие в нем, существует значимая 
разница в степени удовлетворения дистанционным курсом и в оценке его 
релевантности рабочим или жизненным потребностям студента, его 
предыдущим знаниям и опыту. 
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Аннотация: в статье рассмотрен логический анализ теоретической 
темы «Химическая реакция» с разбором методических приемов ее изуче-
ния. Вклад отдельных учебных предметов, в том числе химии, в форми-
рование мировоззрения осуществляется не только путем сообщения но-
вый знаний, но и через умственное развитие учащихся, развитие их по-
знавательных способностей на материале данной науки. 
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Вклад отдельных учебных предметов, в том числе химии, в формиро-
вание мировоззрения осуществляется не только путем сообщения новый 
знаний, но и через умственное развитие учащихся, развитие их познава-
тельных способностей на материале данной науки. 

Развивать логическое мышление учащихся в процессе обучения – это 
значит: 

1) развивать умение сравнивать наблюдаемые предметы, находя в них 
сходство и различие; 

2) учить детей мысленно расчленять (анализировать) предмет на со-
ставные части в целях познания каждой составной части и соединять (син-
тезировать) расчлененные мысленно предметы в одно целое, познавая при 
этом взаимодействие частей и предмет как единое целое; 

3) вырабатывать умение выделять существенные свойства предметов 
и отвлекать (абстрагировать) их от второстепенных, несущественных; 

4) учить делать правильные выводы из наблюдений или фактов, уметь 
проверять эти выводы; 

5) развивать у учащихся умение убедительно доказывать истинность 
своих суждений и опровергать ложные умозаключения. 

Активное мышление возникает тогда, когда возникает проблема. От-
сюда одним из условий решения задачи выработки логического мышле-
ния является проблемность. Изложение нового материала (новой темы) 
следует начинать с постановки общей проблемы. Эта проблема должна по 
возможности вытекать из изложения предшествующего материала, как 
логически необходимая очередная ступень познания. При этом намеча-
ется в общих чертах и путь решения проблемы. 

В процессе изложения темы по намеченному плану возникают новые 
частичные проблемы, гипотезы, альтернативы, которые разрешаются 
либо посредством опытов, либо путем справок. Необходимым условием 
является привлечение умственной деятельности учащихся к процессу 
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накопления новых знаний. Эта цель достигается наиболее прямым путем 
при использовании эвристического метода. 

В качестве примера рассмотрим логический анализ теоретической 
темы «Химическая реакция» с разбором методических приемов ее изуче-
ния. Это фундаментальное понятие химии формируется путем противо-
поставления химических явлений физическим. Здесь используется путь 
от живого созерцания к абстрактному мышлению. Знакомство с химиче-
скими реакциями начинается с наблюдения ряда реакций, подобранных с 
таким расчетом, чтобы в них по возможности участвовали и получались 
вещества, знакомые учащимся из их жизненного опыта, и чтобы в их со-
вокупности проявлялись все важнейшие признаки химических реакций. 
При этом все полученные наблюдения целесообразно сопровождать фик-
сацией их в виде таблицы, в которую попутно, помимо признаков реак-
ции, заносятся для использования в последующем условия протекания ре-
акции. 

Таблица 1 
 

Взятое 
вещество Условия реакции Признаки реакции 

Медь 
Сахар 
Магний 

Накаливание в воздухе
Нагревание 
Зажигание 

Исчезновение блеска, образо-
вание черного порошка 
Почернение, выделение горю-
чих газов, появление запаха 
Выделение тепла и света, об-
разование белого дыма

 

Попутно привлекается и жизненный опыт учащихся, например, в виде 
такого же разбора процесса ржавления железа. 

Так как учащиеся уже ранее усвоили, что каждому веществу присущи 
определенные свойства, исчезновение при химических реакциях одних 
веществ и возникновение других с логической необходимостью приводит 
к заключению о разрушении в процессе каждой наблюдавшейся реакции 
исходных веществ и возникновении новых веществ. Этот вывод обобща-
ется в определении понятия «химическая реакция». Химические реак-
ции – это явления, при которых из первоначальных веществ образуются 
новые вещества. Установлено наличие общего признака в некоторых кон-
кретных химических реакциях, умозаключение же распространяет полу-
ченный вывод на все химические реакции. Жизненный опыт учащихся как 
будто подсказывает существование реакций сгорания разного рода горю-
чих веществ. Зажигается парафиновая свечка. Учащимся из опыта из-
вестно, что ее горение сопровождается уничтожением материала, из кото-
рого она изготовлена – парафина. Пламя свечи накрывается сухим стака-
ном: на нем осаждаются капли воды. Доказано возникновение одного про-
дукта реакции. Затем пламя прикрывается стаканом, стенки которого 
увлажнены раствором гашеной извести. По помутнению раствора удосто-
веряется возникновение второго продукта реакции – углекислого газа. Та-
ким образом, и при горении парафина имеет место образование новых ве-
ществ, взамен уничтожающегося вещества. 

Опыт показывает, что очень многие учащиеся не сразу усваивают 
навык в подразделении явлений на физические и химические, и эта тема 
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должна завершаться решением в классе и дома задач, например, следую-
щих типов. 

Какие из перечисленных явлений относятся к физическим и какие от-
носятся к химических явлениям:1) появление зеленого налета на старин-
ных медных монетах, 2) обращение расплавленного свинца в свинцовую 
дробь, 3) протухание яиц, 4) появление запаха при открывании флакона с 
духами, 5) появление зимой инея на деревьях, 6) взрыв пороха, 7) отстаи-
вание мутной воды, 8) прокисание молока, 9) выделение кристаллов са-
хара при высыхании сахарного раствора (или «осахаривании» варенья) 
и т. д. 

Понятие «химическая реакция» подвергается развитию на всем протя-
жении курса химии. Основной материал для всякого рода умозаключений 
в химии черпается из наблюдений конкретных химических реакций. Рас-
смотрим реакцию горения фосфора в кислороде как одну из тех реакций, 
через которые выявляются химические свойства кислорода. 

До этого учащиеся познакомились с признаками химической реакции 
и с двумя основными типами последних – соединением и разложением. 

После постановки общей задачи опытов взаимодействия веществ с 
кислородом (выяснение химических свойств кислорода) учащимся пред-
лагается познакомиться со свойствами красного фосфора, дать описание 
его физических свойств, причем учитель должен продемонстрировать 
растворимость фосфора в воде. Затем проводится опыт горения фосфора 
в кислороде. 

Постановка опыта. Круглая колба, лучше – толстостенная (со стака-
ном опыт не выходит, т. к. оксид фосфора (V) из-за его летучести не оса-
ждается на стенках), наполняется кислородом, в нее опускается закреп-
ленная на штативе железная ложечка с подожжённым фосфором. Наблю-
дается яркое белое пламя, заволакивающееся густым белым дымом. Умо-
заключение: всякое пламя связано с выделением света и тепла; следова-
тельно, появление пламени указывает на химическую реакцию. Но явля-
ется ли этот признак необходимым и достаточным? Привлекается сходное 
по внешнему виду горение электролампочки и заключается, что по од-
ному этому признаку причислять горение фосфора к химической реакции 
преждевременно. Можно лишь высказать подобное утверждение как ги-
потезу. В связи с этим ставится вопрос: что же является решающим при-
знаком химической реакции? Уничтожение одних веществ и возникнове-
ние из них новых веществ. По каким признакам мы заключаем, что одни 
вещества разрушились, другие – возникли? По исчезновению признаков – 
свойств первых и появлению признаков – свойств последних. 

После такой подготовки учащимся предлагается рассмотреть колбу, в 
которой был сожжен фосфор. Вместо красного они видят на ее стенках 
белый порошок. Исследуется растворимость его в воде. В отличие от ис-
ходного вещества, белый порошок в воде растворим. Признаки химиче-
ской реакции налицо. 

Учащиеся на данном этапе знают два типа химических реакций: раз-
ложение и соединение. Дальнейшее исследование горения фосфора и 
должно быть направлено на решение вопроса, не относится ли реакция 
горения к одному из этих типов. 
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Одним из необходимых условий правильного логического умозаклю-
чения является выполнение закона достаточного основания: умозаключе-
ние должно вытекать с необходимостью из своих предпосылок. Иногда 
утверждают, что установление самого факта превращения фосфора в но-
вое вещество при наличии кислорода является достаточным основанием 
для умозаключения: рассматриваемая реакция есть реакция соединения 
фосфора с кислородом, и незачем «ломиться в открытую дверь», доказы-
вая участие кислорода. Легко убедиться, что здесь налицо нарушение за-
кона достаточного основания. При превращении того же красного фос-
фора в белый при нагревании в атмосфере азота налицо те же предпо-
сылки: превращение одного вещества в другое при наличии третьего ве-
щества (азота). Но в этом случае азот не участвует в реакции, он лишь 
играет роль химически инертной среды. 

Таким образом, изучение горения фосфора требует новых наблюде-
ний: участие в реакции кислорода есть лишь гипотеза, требующая доказа-
тельства. Для этого опыт может быть повторен в таком варианте. 

Постановка опыта. Приготовляются большой стакан, наполненный 
кислородом и покрытый мокрым куском фильтровальной бумаги, и ванна 
с водой, на поверхности которой плавает пробка с фарфоровой лодочкой, 
наполненной красным фосфором. Фосфор поджигается и быстро накры-
вается перевернутым стаканом. В момент накрывания бумажка со стакана 
срывается. 

По мере сгорания фосфора вода в стакане поднимается. Расходование 
не только фосфора, но и кислорода доказано. Горение фосфора подведено 
под определение понятия «реакция соединения» и тем самым сущность 
реакции раскрыта. 

Основное значение таких опытов для решения задачи воспитания ло-
гического мышления заключается в убеждении учащихся в том, что логи-
ческое мышление отображает реально существующие в природе связи ве-
щей и явлений. 
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Проблема воспитания агрессивных детей является одной из централь-
ных социально-педагогических проблем. Все чаще приходится сталки-
ваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного 
поведения детей. 

Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей становится с каж-
дым годом все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, учителя про-
сто не знают, как справиться с их поведением. Единственное педагогиче-
ское воздействие, которое временно спасает, – это наказание или выговор, 
после чего дети на какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение 
начинает соответствовать требованиям взрослых. Но такого рода педаго-
гическое воздействие скорее усиливает особенности таких детей и ни в 
коей мере не способствует их перевоспитанию или стойкому изменению 
поведения к лучшему. 

В последние годы учителя начальных классов отмечают тенденцию к 
увеличению уровня агрессивности детей: они более шумные, крикливые, 
неусидчивые, «моторные», быстрее и легче вступают в конфликты, не-
уступчивы, драчливы. Из бесед с родителями также можно заключить, что 
дети теперь стали агрессивнее, чем раньше. С ними трудно справиться, 
они часто бывают жестоки. В стремлении достичь своей цели они мани-
пулируют родителями. В газетах стали чаще сообщать об агрессивных 
«выходках» детей школьного возраста по отношению и к своим сверстни-
кам, и к людям «старшего возраста». Вряд ли можно представить, что 
кого-то обошла стороной детская и подростковая агрессивность, что кто-
то ни разу прямо или косвенно не сталкивался с жестокостью детей в се-
мье, школе, в каком-либо коллективе, группе подростков. 

Проблема детской агрессивности далеко не нова и очень трудно опре-
делить, кто и когда впервые начал работать над данной проблемой. 

Для более глубокого изучение этой проблемы мы изучили тест на вы-
явления агрессивности «Кактус» и интерпритацию «Несуществующие 
животное», а так же диагностический тест Почебут и Басса-Дарки. 
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В последние годы учителя начальных классов отмечают тенденцию к 
увеличению уровня агрессивности детей: они более шумные, крикливые, 
неусидчивые, «моторные», быстрее и легче вступают в конфликты, не-
уступчивы, драчливы. Из бесед с родителями также можно заключить, что 
дети теперь стали агрессивнее, чем раньше. С ними трудно справиться, 
они часто бывают жестоки. В стремлении достичь своей цели они мани-
пулируют родителями. Вряд ли можно представить, что кого-то обошла 
стороной детская и подростковая агрессивность, что кто-то ни разу прямо 
или косвенно не сталкивался с жестокостью детей в семье, школе, в ка-
ком-либо коллективе, группе подростков. 

Проблема детской агрессивности далеко не нова и очень трудно опре-
делить, кто и когда впервые начал работать над данной проблемой. Про-
блемами агрессии и агрессивности занимались многие ученые, среди них 
отечественные исследователи: И.А. Фурманов, С.Я. Рубинштейн, 
П.Я. Гальперин и др., а также зарубежные: З. Фрейд, А. Адлер, Дж. Дол-
лард, К. Лоренц, А. Басс и др. Однако, к одному знаменателю ученые не 
пришли, так как проблема агрессивности многогранна и, следовательно, 
одного решения быть не может. В центре внимания исследователей ока-
зались такие аспекты проблемы: биологические и социальные детерми-
нанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления, условия, опреде-
ляющие проявления агрессии, индивидуальные и половозрастные особен-
ности агрессивного поведения, способы предотвращения агрессии. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что число агрес-
сивных детей в младшем школьном возрасте значительно возрастает с 
каждым днем, а также, именно этот возраст наиболее благоприятен для 
коррекции агрессивного поведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕПБУК 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 
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Аннотация: в статье авторы делятся опытом использования инно-

вационной образовательной технологии лепбук, доказывают важность 
создания благоприятных условий для развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста, умения активно действовать, нестан-
дартно мыслить. 

Ключевые слова: лепбук, творческое воображение, речевая деятель-
ность, выразительные средства. 

Поиск, изучение и использование инновационных образовательных 
методов, приемов, технологий – одно из актуальных требований, предъ-
являемых к педагогам дошкольных образовательных организаций в усло-
виях постоянно изменяющихся социальных образовательных процессов. 

Идея внедрения в практику работы детского сада технологии «лепбук» 
первоначально реализовывалась нами с целью развития познавательных 
интересов и познавательных действий старших дошкольников. Вместе с 
детьми мы создавали папки-раскладушки с кармашками, окошками, двер-
ками, вкладками, в которую помещали иллюстративный и познаватель-
ный материал по определенной теме, выбранной самими детьми. Затем 
использовали их для составления познавательных рассказов, защиты по-
знавательно-исследовательских проектов, расширения кругозора детей и 
повышения педагогической компетенции родителей. 

Однако, интерес представляет и использование «наколенной книги» (в 
переводе с английского) в целях развития творческих способностей, реа-
лизации самостоятельной изобразительной, речевой деятельности детей. 

Мы поставили перед собой задачу использования лепбука для разви-
тия умения детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, со-
чинять сказки о явлениях природы и объектах окружающего мира, не-
большие рассказы творческого характера на предложенную тему. Пред-
лагая детям сочинить свои варианты продолжения или концовки знако-
мых сказок, мы старались развивать их творческое воображение. 

Создание лепбука проводится нами в несколько этапов. На подготови-
тельном этапе мы читаем детям произведения художественной литера-
туры, рассматриваем и обсуждаем иллюстрации разных художников-ил-
люстраторов, прослушиваем аудиозаписи спектаклей по сказкам и расска-
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зам классических и современных писателей, беседуем по содержанию, ис-
тории создания, традициях стран, где создавались произведения. Это по-
могает развить у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, умение адекватно оценивать замы-
сел художника и писателя, смысл литературного произведения, стимули-
рует процесс сопереживания персонажам. 

На следующем этапе дети вместе с воспитателем выбирают тему для 
создания книги и составляют план будущего лепбука. 

Например, Красная Шапочка из сказки французского писателя Шарля 
Перро – это один из любимых сказочных персонажей детей всего мира. 
История, произошедшая с девочкой коротенькая, но учит очень многому. 
Любовь к бабушке, бесстрашие, сердечная доброта Шапочки ставится 
наперевес злобе волка, который живет один в темном лесу. 

Детям было предложено придумать свою концовку знаменитой 
сказки. Для этого в плане создания лепбука необходимо было отразить 
новых персонажей, которые могут встретиться героине, элементы пей-
зажа леса или обстановки дома. Дети рисовали, вырезали из бумаги или 
старых журналов животных, птиц, людей, давали им имена, придумывали 
черты характера и события, которые могли с ними произойти. 

На последнем этапе дети составляли свой вариант сказки, иллюстри-
руя его, используя такие выразительные средства, как интонации, тембр, 
высоту голоса. Среди новых героев – отважный принц, защитивший геро-
иню не только от злого волка, но страшных лесных разбойников. Дети 
содержательно и выразительно рассказывали о невероятных приключе-
ниях, произошедших с Красной Шапочкой в лесу, на реке и даже среди 
ледяных просторов Антарктиды, активно используя в своей речи разные 
части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Таким образом, использование технологии лепбук открывает неогра-
ниченные возможности не только речевого развития детей, но формиро-
вания устойчивого желания творить, фантазировать, делиться со сверст-
никами и взрослыми своим творчеством. 
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разования детей дошкольного возраста. Авторами рассмотрены различ-
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) предполагает деятельностный подход к 
определению содержания и организации образовательного процесса де-
тей дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников 
можно осуществлять по всем образовательным областям: 

1) содержание образовательной области «Социально-коммуникатив-
ное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-
ществе; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том 
числе и по отношению к природным объектам; формирование основ без-
опасного поведения в быту, социуме, природе; 

2) содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на формирование первичных представлениях об объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
причинах и следствиях и др.); о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов; расширение 
кругозора детей; 

3) содержание образовательной области «Речевое развитие» предпо-
лагает знакомство с детской литературой, в том числе и с природоведче-
ской; 

4) содержание образовательной области «Художественно-эстетиче-
ское развитие» предполагает становление предпосылок ценностно-смыс-
лового восприятия и понимания мира природы; формирование эстетиче-
ского отношения к окружающему миру в целом; 

5) содержание образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на становление ценностей здорового образа жизни у дошколь-
ников. 

Формы реализации содержания образовательных областей, выбран-
ные педагогом ДОО, зависят от возрастных и индивидуальных особенно-
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стей детей, формируют различные виды детской деятельности, направ-
ленные на формирование экологической культуры детей дошкольного 
возраста и экологоориентированную среду. 

Рассмотрев различные базисные программы для детского сада, кото-
рые могут войти в часть, формируемую участниками (ЧФУ) образователь-
ных отношений основной образовательной программы дошкольной орга-
низации ООП ДО, на наличие разделов экологического воспитания, 
можно сделать вывод, о том что: 

Программа Е. Рылеевой «Открой себя» создана на основе авторской 
концепции, предполагающей индивидуализацию личностного развития 
ребенка. Программа предусматривает развитие у детей естественнонауч-
ных представлений и экологической культуры, начальные формы эколо-
гического сознания формируются через цикл занятий «Мир нерукотвор-
ный». 

Н.А. Авдеевой и Г.Б. Степановой создана программа экологического 
образования и воспитания старших дошкольников «Жизнь вокруг нас», в 
центре которой личностное развитие ребенка. Дети получают информа-
цию экологического содержания, на эмоционально-положительной ос-
нове у них развивается бережное и ответственное отношение к живой при-
роде. 

Программа «Паутинка» Ж.Л. Васякиной-Новиковой развивает в детях 
планетарное мышление: разумное отношение к миру и к себе как к жи-
телю Земли. У детей формируется представление о мире по четырем па-
раметрам: «где я живу» (окружающая среда), «как я живу» (поведение и 
ответственность), «с кем я живу» (соседи по планете, взаимосвязь с ними), 
«когда я живу» (взаимодействие во времени). Экологические представле-
ния о ценности природы и ее единстве с человеком, о жизненно необхо-
димых проявлениях человека, растений и животных помогают развить в 
детях сопереживание, сочувствие, которые потом трансформируются в 
содействие. 

Программа «Семицветик» нацелена на культурно-экологическое обра-
зование детей, развитие в них начал духовности, богатой, творческой са-
моразвивающейся личности. Авторы считают от того, как ребенок 
научится мыслить и чувствовать окружающий мир природы, как воспри-
мет ценности мировой культуры, зависит то, как он будет действовать, 
какие поступки совершать. В процессе обучения дошкольники приобре-
тают широкий кругозор, нравственное начало отношении к окружающему 
миру. Основой программы является восприятие красоты в природе, в со-
зданных человеком творениях и самом человеке его внутреннем мире и 
созидательных проступках. 

В программе имеются две базовые темы «Природа» и «Человек». Тема 
природы включает не только четыре ее царства на Земле (минералы, рас-
тения, животные и человек), но и выходит за пределы планеты – в ближ-
нее и дальнее космическое пространство. Вторая тема рассматривает че-
ловека-созидателя народных и национальных героев, подвижников миро-
вой культуры, вошедших в летописи и оставивших добрый след на Земле. 

Программа Т.А. Копцевой «Природа и художник» сочетает в себе 
формирование у детей 4–6 лет представлений о природе как живом орга-
низме и развитие их творческой деятельности. Средствами изобразитель-
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ного искусства автор решает задачи экологического и эстетического вос-
питания детей, приобщает их к мировой художественной культуре. Блоки 
программы – «Мир человека», «Мир искусства» – посредством системы 
творческих заданий развивают у дошкольников эмоционально-ценност-
ное отношение к миру, а также их собственные творческие навыки и уме-
ния. 

Программа «Наш дом – природа» автор Н.А. Рыжова состоит из де-
сяти блоков. Каждый включает обучающий и воспитывающий компо-
ненты-знания о природе и развитие у детей разных аспектов отношения к 
ней (бережной заботы, умения видеть красоту и др.). Половина про-
граммы (пять блоков) рассматривает область неживой природы (вода, воз-
дух, почва и др.), три блока посвящены живой природе – растениям, жи-
вотным и экосистеме леса, два – взаимодействию человека с природой. 

Цели в программах ставятся различные, но не всегда используется чте-
ния художественной литературы при экологическом воспитании. Исходя 
из этого, был разработан учебно-методический комплекс «Общество дру-
зей воды», который охватывает проблему экологического воспитания де-
тей дошкольного возраста и имеет важное социальное значение для обще-
ства: своевременно закладывая основы экологической культуры у ре-
бенка-дошкольника, одновременно с этим процессом приобщая и взрос-
лого – работников сферы дошкольного образования и родителей детей, 
что, безусловно, имеет значение для общей экологизации мышления. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности, его 
ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладыва-
ется позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 
окружающим людям. 

Экологическое образование посредством чтения художественной ли-
тературы является важным средством всестороннего развития ребенка-
дошкольника, формирования системы знаний о природе и воспитания 
осознанного отношения к ней. 

В художественных произведениях о природе сочетаются научное со-
держание и художественное слово. Литература, с одной стороны, воспи-
тывает в детях умение видеть красоту природы, чувство любви и береж-
ное отношение к ней; с другой, обогащает их представления, учит выде-
лять закономерности природных явлений. А.В. Сухомлинский писал: 
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир». 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста можно осу-
ществлять с помощью чтения произведений художественной литературы 
о природе, если: 

 содержание произведений и задания будут соответствовать возраст-
ным особенностям детей; 

 непосредственно образовательная деятельность будет проводиться в 
условиях интеграции образовательных областей, иметь комплексный ха-
рактер и проводится систематически; 

 в работу будут включены родители. 
Учебно-методический комплекс «Общество друзей воды» предназна-

чен для практических занятий с детьми 5–6 лет. Познавательный материал 
на основе художественных текстов и увлекательные задания с красочным 
материалом помогут детям не только овладеть экологической культурой 
и расширить знания о природе, но и развить любовь к чтению. Рабочая 
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тетрадь, входящая в учебно-методический комплекс, может использо-
ваться как для групповых занятий в дошкольном учреждении, так и для 
индивидуальных занятий с ребенком дома. 

Выполняя задания, дети знакомятся не только с миром художествен-
ной литературы, но и с миром природы. Материал направлен на развитие 
экологической культуры, воспитание бережного отношения и любви к 
природе. Результатом совместной работы станет понимание того, что 
«Мы в ответе за нашу планету». 
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Аннотация: в статье отражен опыт работы по нравственно-пат-
риотическому воспитанию дошкольников в нерегламентированной дея-
тельности через различные формы работы. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, дети до-
школьного возраста. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – 
одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 
любви к близким людям, к детсаду, к родному дому, к родной улице, к 
родному городу и родной стране. 

Потенциал дошкольного возраста как периода формирования лично-
сти уникален. Именно в этом возрасте можно эффективнее развивать воз-
можности личности. От того, как ребенок воспримет окружающий его 
мир в детстве, в большей степени зависят его школьные годы, а в даль-
нейшем и жизненные успехи взрослого человека. 

Работа по патриотическому воспитанию в детском саду проводится по 
методическим рекомендациям М.Д. Маханёвой. 
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Тематическое планирование способствует эффективному и систем-
ному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местно-
сти, где они живут. Причем темы могут повторяться в каждой возрастной 
группе. Изменяются только содержание, объем познавательного матери-
ала и сложность, следовательно, длительность изучения. 

Работа по каждой теме включает в себя разные виды деятельности: иг-
ровая деятельность, продуктивная деятельность, НОД по развитию речи 
и ознакомлению с окружающим миром, чтение художественной литера-
туры, праздники, развлечения, досуги, викторины, целевые экскурсии, 
прогулки. 

Развитие нравственных чувств начинается у ребенка с отношения к са-
мым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Для формиро-
вания представлений о семье, родственных отношениях, родословной мы 
вместе с детьми, с помощью родителей, создаем рукописные книги-аль-
бомы, в которых дети отражают знания о себе, своей семье, друзьях. Про-
ходят фотовыставки «Наши бабушки и дедушки» (ко дню пожилого чело-
века), «Улыбка маме» (ко дню Матери). С участием родителей проходят 
развлечения «Гостеприимные хозяева» (в младших и средних группах), 
День Защитника Отечества, дети старших групп готовят праздничный 
концерт для мам, развлечения совместно с бабушками и дедушками ко 
Дню пожилого человека. Проводятся конкурсы совместно с детьми, роди-
телями и воспитателями: конкурс «Новогодних плакатов», «Сто идей из 
ненужных вещей», дизайн-проект «Новогодняя ёлка». Такая взаимосвязь 
с родителями, прикосновение к истории своей семьи вызывает у детей 
сильные эмоции, сопереживание, гордость, а у родителей появляется ин-
терес и желание участвовать с детьми в разных мероприятиях группы и 
детского сада. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 
краю имеет ближайшее окружение. Мы начинаем знакомить детей с дет-
ским садом, закрепляем знания о труде сотрудников, воспитываем инте-
рес и уважение к их труду, желание оказывать им посильную помощь. 

В нашем детском саду ведется активная работа по ознакомлению до-
школьников с поселком Дагомыс, городом Сочи, с их достопримечатель-
ностями и улицами. Дети учатся ориентироваться по плану своего микро-
района, с радостью находя на нем свои дома, детский сад и знакомые 
улицы, рассматривают карту Сочи, его районов. В группах созданы фото-
альбомы «Я люблю свой город», «Любимый уголок», «Мой город», в ко-
торых собираются семейные фотографии. Ежегодно в нашем детском 
саду состоятся встречи с авторами и композиторами песен о городе Сочи 
Надеждой Дмитриевой и Николаем Пахноцким. 

Расширение знаний о родной стране идёт в детском саду через следу-
ющие формы работы: тематические праздники с приглашением ветеранов 
войны и труда; на конкретных фактах из жизни старших членов семьи, 
дедушек и бабушек, участников ВОВ, их фронтовых и трудовых подви-
гов, мы прививаем детям такое важное понятие как любовь к Отечеству, 
спортивные праздники с военно-патриотическим содержанием; создание 
альбомов («Моя Россия», «Города России»); чтение былин, рассказов, 
сказок об исторических событиях нашей страны; рассматривание карты 
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России, её географического расположения, природных ресурсов; занятия 
(«Русь, Россия, Родина моя», «Вооружённые силы России») и др. 

Большое значение имеет участие детей в праздниках, таких как День 
города, День Победы, День защитника Отечества. В день космонавтики 
знакомим детей с тем, что первым человеком, покорившим космос, был 
наш соотечественник – Юрий Гагарин. 

Одним из разделов патриотического воспитания является ознакомле-
ние с государственной символикой России, края, города. Дети узнают, что 
такое герб и для чего он нужен. Получают представления о том, что каж-
дый город имеет свой собственный герб, где пытается вместить что-то 
очень дорогое для себя: героические страницы истории; те профессии и 
ремесла, которыми он исстари славился; уникальные природные объекты, 
т. е. то, чем город гордится. 

Мы считаем, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно 
через включение его в культуру собственного народа. И это не просто зна-
ние о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции. 

Русская культурная традиция естественно вобрала в себя нравственно-
этические и эстетические ценности христианства. Воспитательная роль 
духовных ценностей у нас в детском саду реализуется путем ознакомле-
ния детей народными праздниками, сказками, потешками. 

Очень важно в воспитании детей знакомство с жизнью и подвигами 
великих патриотов земли Русской. Это святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, знаменитые слова которого: «Не в силе Бог, а в правде» 
до сих пор помнят потомки. Это святой благоверный князь Дмитрий Дон-
ской, сражавшийся на поле брани, как простой воин. Это великие полко-
водцы – А.В. Суворов, М.И. Кутузов. Все они являются высоким нрав-
ственным примером для наших детей. 

Наша задача – раскрыть духовный и нравственный потенциал произ-
ведений и довести его до ребенка в доступной форме. 

Игра – основной вид деятельности детей. При этом мы имеем в виду 
не только игры в собственном смысле слова, но и все виды деятельности, 
которые в народной традиции имеют характер игры (обряды, праздники). 

Народный праздник является именно такой большой яркой и глубоко 
содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе 
праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и оставляем 
в их памяти глубокий след. 

Одним из самых любимых на Руси праздников всегда было Рождество 
Христово. Существует глубокая русская традиция проведения этого празд-
ника. Это Рождественские Святки. Познакомившись с этой традицией, мы 
для себя открыли интересный духовно-нравственный смысл праздника. 
Подготовка к Рождеству, как и было в народе, у нас в саду начинается зара-
нее – еще в декабре. Но это не мешает всему педагогическому процессу, а 
наоборот, придает ему особый радостный смысл. На занятиях по развитию 
речи наши дети знакомятся с русской духовной поэзией. 

На музыкальных занятиях дети разучивают рождественские колядки. 
А на занятиях по изодеятельности воспитатели используют нетрадицион-
ные техники рисования. К празднику готовят рождественские подарки. На 
рождественском празднике дети наряжаются в народные костюмы. Вос-
питатели с детьми изготавливают рождественские звезды и начинается, 
интересное действо – игра-колядование, когда дети по группам ходят, 
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друг к другу в гости, поют колядки, угощают гостинцами, дарят подарки-
самоделки. Именно дарят, а не получают, что важно для воспитания. Это 
очень органично для психики детей, и наши дети от яслей до самых стар-
ших с удовольствием включаются в это действо, которое продолжается 
несколько дней. При этом дети младшего возраста с огромным вниманием 
наблюдают за действиями старших детей, а потом и сами включаются в 
общий праздник. Поэтому мы приглашаем малышей для общения со стар-
шими детьми, и на общий праздник в музыкальный зал, где собираются и 
старшие, и младшие дети, и родители, и сотрудники. На наших праздни-
ках, что характерно для народной традиции, нет просто зрителей. 

Перед всеми нами стоят общие цели – формирование нравственно и 
физически здорового поколения, способного к решению всё более услож-
няющихся задач, которые ставит жизнь. Необходимо сохранение и воз-
рождение народа, а это невозможно без усвоения, упрочения и живого 
развития отеческих традиций. 
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На современном этапе развития дошкольной педагогики рассматрива-
ются вопросы инновационного содержания обучения и воспитания детей 
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раннего и дошкольного возраста. Одной из основных задач дошкольного 
воспитания является создание условий для формирования у детей готов-
ности к обучению в школе. 

Многие родители ошибочно считают, что самое главное – научить ре-
бенка читать, считать до поступления ребенка в школу. На самом деле, это 
еще не гарантирует успешного обучения. Часто бывает так, что читаю-
щий, считающий ребенок, начиная обучаться в школе, снижает свои 
успехи. Ребенок испытывает затруднения при выполнении заданий на ло-
гическое мышление, не может сосредоточиться на уроке, с трудом выска-
зывается, невнимательно слушает учителя. Эти признаки говорят о том, 
что у ребенка недостаточно развиты такие психические процессы, как 
произвольное внимание, мышление, память. 

Одним из немаловажных факторов развития дошкольника в период его 
подготовки к школе, является развитие мелкой моторики и координации 
движений пальцев рук. Так о чудесных свойствах мелкой моторики знали 
еще наши мудрые предки. Из поколения в поколение передаются забавные 
народные потешки: «Ладушки-ладушки», «Сорока-белобока» и другие 
пальчиковые игры. 

Все ученые, изучавшие психику детей, также отмечают большое сти-
мулирующее влияние функций руки на развитие головного мозга. Педа-
гог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – 
на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 
изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодей-
ствие руки с орудием труда, тем сложнее движения необходимые для этого 
взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее». 

Значимость развития мелкой моторики пальцев рук получила научное 
обоснование. Известный немецкий ученый Эммануил Кант называл руки, 
видимой частью полушарий головного мозга. Систематические упражне-
ния по тренировке движений пальцев, по мнению М.М. Кольцовой, явля-
ются «мощным средством» повышения работоспособности головного 
мозга. 

Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский 
гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной методики Мария 
Монтессори. По ее мнению, в раннем дошкольном возрасте большое зна-
чение имеет сенсорное развитие. Познание окружающего мира малышом 
начинается с «живого созерцания», с сенсорных процессов – ощущения, 
восприятия, представления. Развитие их у ребёнка создаёт необходимые 
предпосылки для возникновения более сложных познавательных процес-
сов (памяти, воображения, мышления). Формирование многих способно-
стей (например, музыкальных, изобразительных) также связано с разви-
тием ощущений, восприятий. А сенсорное развитие напрямую связано с 
мелкой моторикой руки, потому что осязание – одно из пяти чувств чело-
века, при помощи которого дети в раннем возрасте получают огромное 
количество информации об окружающем мире. Правильное формирова-
ние мелкомоторных функций тем более важно еще и потому, что в раннем 
и дошкольном детстве сенсорные процессы развиваются особенно ак-
тивно. 
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Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. 
Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для 
коры головного мозга. Правильное развитие мелкой моторики определяет 
также формирование у ребенка сенсомоторной координации – согласо-
ванного действия рук и глаз. Глаз как бы «обучает» руку, а с помощью 
ручных движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, откры-
вается больше новой информации. Зрение и движения рук становятся ос-
новным источником познания ребенком окружающей действительности. 
Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок 
приходит к пониманию причинных связей. 

В дошкольном возрасте важна подготовка к письму, а не обучение ему, 
что часто приводит к формированию неправильной техники письма. Уме-
ние выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем до-
школьном возрасте, а уже к 6–7 годам в основном заканчивается созрева-
ние соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. 
Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго 
до поступления ребенка в школу. Родители и педагоги, которые уделяют 
должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие 
мелкой моторики и координации движений руки, решают сразу две за-
дачи: 

1) косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ре-
бенка; 

2) готовят к овладению навыком письма, что в будущем поможет избе-
жать многих проблем школьного обучения. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого ран-
него возраста. Мелкая моторика – совокупность скоординированных дей-
ствий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зри-
тельной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 
пальцами рук и ног. К области мелкой моторики относится большое раз-
нообразие движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, 
до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк чело-
века. 

Итак, если мелкая моторика плохо развита, то это напрямую сказыва-
ется на речи, и, как следствие, мышлении ребенка. Разного рода отклоне-
ния в формировании речи: нарушение звукопроизношения, бедный сло-
варный запас, недоразвитие связной речи накладывают свой отпечаток на 
развитие ребенка. Если говорить про дошкольный возраст, то у детей мо-
жет появится неуверенность в себе: он не может нарисовать, слепить, по-
строить и т. д., так как другой ребенок его возраста. Движения неловкие и 
неуклюжие, ребенок из-за этого может стать агрессивным и обидчивым. 
Нередко у детей с различными речевыми нарушениями так же отмеча-
ются отклонения в эмоционально-волевой сфере, может быть снижена 
наблюдательность и мотивация. Рассматривая школьный возраст, то од-
нозначно можно говорить о трудностях обучения. Потому что хорошо 
развитая мелкая моторика – это один из показателей готовности к школь-
ному обучению. В школе ребенку будет необходимо освоить навык 
письма, и если мелкая моторика будет плохо развита, то и с письмом бу-
дут возникать трудности. Как следствие, ребенок будет не успевать за хо-
дом урока, излишне переживать из-за того, что у него что-то не получа-
ется, что в итоге приведет к негативному отношению к учебе и школе. 
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Дошкольный возраст – уникальный и очень важный период в развитии 
ребенка, в котором мелкой моторике отводится большая роль. 

Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах: 
 развитие познавательных способностей; 
 развитие речи; 
 развитие собственных движений рук для осуществления предмет-

ных и орудийных действий, в том числе письма. 
Таким образом, для развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста будут полезны и целесообразны следующие игры и упражнения, 
которые разовьют не только мелкую моторику и речь, но и умение слу-
шать. 

Массаж – ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие масси-
рующие движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной 
стороны кисти, а также предплечья. Очень полезное и приятное занятие, 
великолепно активизирующее речевые центры мозга. Кроме того, такой 
массаж имеет позитивное влияние на иммунитет, на общее развитие и 
контакт между мамой и ребёнком. Особенно важно уделять много внима-
ния массажу, если у ребёнка есть явные отставания в речевом развитии. 
Он даёт отличные результаты. 

Лепка из разных материалов (солёное тесто, пластилин, глина, обыч-
ное тесто). Кроме очевидного творческого самовыражения, ребёнок также 
развивает гибкость и подвижность пальцев, что способствует улучшению 
речи. 

Фасолевые ванны – в миску или коробку нужно насыпать фасоль или 
горох, бросить туда мелкие игрушки и размешать. Ребёнок запускает руки 
в фасоль и выискивает игрушки. 

Игры с крупами: перебирать в разных ёмкостях перемешанные горох 
и фасоль, а затем и более мелкие крупы; пересыпать и перемешивать 
крупы. 

Мозаика – игры с разными мозаиками также улучшают мелкую мото-
рику, развивают сообразительность и творческие способности. 

Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – этим весёлым заня-
тиям посвящены многие книги. Занятия с ребёнком – игры и гимнастика 
для пальчиков способствует не только речевому, но и всестороннему раз-
витию. А еще можно устроить пальчиковый театр. 

Пазлы – красочные картинки разовьют внимательность, сообразитель-
ность, координирование работы глаз и кистей и нужную нам мелкую мо-
торику. 

Катание ладошкой карандашей, шариков по столу или другой поверх-
ности. Такое упражнение – дополнительный массаж ладошек и улучше-
ние координации движений кисти. 

Переливание жидкостей из одной емкости в другую. 
Рвать бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую мо-

торику рук. 
Научить ребенка опускать предметы в узкие отверстия, например в 

горлышко бутылки. 
Застегивание пуговиц и завязывание шнурков – тоже отличная трени-

ровка. 
Рисование. Держание карандашей и кисточек в руках – отличный спо-

соб развития моторики, не хуже специальных упражнений. Учить ребёнка 
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обводить рисунки и предметы по контуру. Рисовать не только кисточ-
ками, но и пальцами. 

Вырезывание из бумаги разные фигурки. 
Шнуровки – отлично развивают мелкую моторику рук, к тому же бла-

годаря им малыш овладевает повседневным практическим навыком шну-
рования обуви. 

Игры с пуговицами и бусинами – нанизывание на нитку, застёгивание 
пуговиц на петли, перебирание пальцами бус из пуговиц или бусин. 

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребенку: Кисти рук 
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность дви-
жений руки, подготавливают к овладению письмом; формируют у него ху-
дожественный вкус, что полезно в любом возрасте и, в-третьих, доказано, 
что развитие рук связано с развитием речи и мышления ребенка. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики 
очень много. При желании, особенно, если подключить фантазию и вооб-
ражение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь – учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 
желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упраж-
нения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого ран-
него возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, само-
стоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких 
деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким обра-
зом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мыш-
ление ребенка. 
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ние как средство развития познавательной активности в условиях до-
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Ключевые слова: дошкольное образование, экспериментирование, ис-
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В законе об образовании говорится, что развивающемуся обществу 
нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 
идут в ногу со временем, отличающиеся своей мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью мышления, а также могут самостоятельно при-
нимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-
ствия. Все это во многом зависит от педагогов, работающих с дошколь-
никами, то есть людей, стоящих у истоков становления личности. 

На сегодняшний день в дошкольном образовании особенно остро 
стоит проблема организации основного ведущего вида деятельности в по-
знании окружающего мира в период дошкольного детства – эксперимен-
тирования. Все больше внимания уделяется игровой деятельности, указы-
вая на нее, как основной вид ведущей деятельности в дошкольном воз-
расте. Однако опытно-экспериментальная деятельность наряду с игровой 
может влиять на развитие личности ребёнка. В идеале наличие этих двух 
истинно детских видов деятельности является благоприятным условием 
для развития дошкольников. Но это в идеале. Зачастую педагоги очень 
мало времени отводят на детское экспериментирование. А ведь обучив 
однажды ребенка вести опытно-экспериментальную деятельность, педа-
гог заложит у ребенка способ взаимодействия его с окружающей действи-
тельностью, таким образом обеспечив становление мировидения ребенка 
и его личностный рост. 

Что же такое детское экспериментирование? По сути – это активная 
деятельность правильной организации; дети становятся в ней субъектами, 
а значит носителями предметно-практической деятельности и познания, 
«активными делателями», это источник осознанной, целенаправленной 
активности. В данном виде деятельности ребёнку представляется возмож-
ность саморазвития, самореализации и возможность быть сами собой. 

Развитие данного вида деятельности несет только положительные мо-
менты. Исследовательская деятельность способствует сохранению полно-
ценного здоровья и развития личности дошкольника. Она также отвечает 
современным требования концепции модернизации российского образо-
вания. 
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Дети по природе своей исследователи. Поэтому поисковая актив-
ность – естественное состояние ребёнка. Он настроен на познание окру-
жающего мира: рвёт бумагу и смотрит, что получится; проводит опыты с 
разными предметами; измеряет глубину снежного покрова на участке, 
объем воды т. д. Всё это – объекты исследования. 

Поисково-исследовательская активность выражается в потребности ис-
следовать окружающий мир. Эта потребность заложена в детях генетиче-
ски и является одним из главных и естественных проявлений детской пси-
хики. Поэтому организация детского экспериментирования, которая пони-
мается нами как особый способ духовно-практического освоения действи-
тельности, направлена на создание таких условий, в которых предметы 
ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях, и как 
игровая деятельность способствует развитию целостной личности. 

В корне экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда 
познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в ум-
ственных впечатлениях, и наша задача – удовлетворить потребности де-
тей, что в свою очередь приведет к их интеллектуальному и эмоциональ-
ному развитию. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, кото-
рое педагоги с удовольствием используют в своей работе, – это опыты. 
Они проводятся как в образовательной деятельности, так и в свободной 
самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. Опыт – это 
наблюдение за явлениями природы, которое производится в специально 
организованных условиях. Познавательная задача эксперимента должна 
быть ясно и чётко сформулирована. Её решение требует анализа, соотне-
сения известных и неизвестных данных. В ходе опыта дети высказывают 
свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают спо-
соб решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развива-
ются способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать 
свои суждения и умозаключения. Огромное значение имеют опыты и для 
осознания причинно-следственных связей. Очень важно, что в процессе 
проведения опытов задействован каждый ребёнок. 

Особенно интересно детям экспериментировать с предметами живой и 
неживой природы. Так, посадив семена растений перца и томата в специ-
альные стаканчики, можно наблюдать за их прорастанием: какое семя быст-
рее проросло и почему, какое влияние на развитие растения оказывает че-
ловек, зависит ли рост растений от погодных условий. Результаты наблю-
дений можно заносить в специально разработанный календарь и т. д. 

Преимущество реального эксперимента в отличие от мысленного заклю-
чается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного 
наблюдения со стороны объекта или явления действительности; развиваются 
способности ребёнка к определению проблемы и самостоятельному выбору 
путей её решения; создаётся субъективно новый продукт. 

Экспериментирование как специально организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира дошкольника и основ 
культурного познания им окружающего мира. Прослеживание и анализ 
особенностей «поведения» предметов в специально созданных условиях 
и составляют задачу экспериментальной деятельности. Для обозначения 
подобной формы деятельности применительно к детям используется вве-
дённое Н.Н. Поддъяковым понятие «детское экспериментирование». Та-
кое экспериментирование является ведущим функциональным механиз-
мом творчества ребёнка. 
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Создание условий для детского экспериментирования позволяет педа-
гогу естественно создать атмосферу творческого единодушия, рождаю-
щую радость создания нового, где каждый ребёнок может найти себе дело 
по силам, интересам и способностям. Творчество есть пространство сво-
боды, поэтому творческая экспериментальная работа всегда свободна в 
том плане, что ребёнок самореализует себя. Творчество как когнитивный, 
интеллектуальный процесс осуществляется в деятельности, является её 
внутренней неотъемлемой чертой и развивается согласно логике куль-
турно-исторического процесса. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 
веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 
наблюдают за падающими в воду предметами (тонет – не тонет), пробуют 
языком в сильный мороз металлические предметы и т. д., но опасность та-
кой «самостоятельности» в том, что дошкольник ещё не знаком с зако-
нами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

В процессе экспериментирования ребёнку необходимо ответить не 
только на вопрос «Как я это делаю?», но и на вопросы «Почему я это де-
лаю именно так, а не иначе? Зачем я это делаю, что я хочу узнать, что 
получится в результате?» Усвоение системы свободных понятий, приоб-
ретение экспериментальных способов позволяет ребёнку стать субъектом 
учения, научиться учиться, что является одним из аспектов подготовки к 
школе. 

Эксперимент в детском саду позволяет знакомить детей с конкрет-
ными исследовательскими методами, различными способами измерений, 
правилами техники безопасности при проведении эксперимента. Дети 
сначала с помощью взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пре-
делы знаний и умений, полученных в специально организованных видах 
деятельности, и создают продукт – постройку, сказку, насыщенный запа-
хами воздух и т. д. Так эксперимент связывает творческие проявления с 
эстетическим развитием ребёнка. Особое интеллектуально активное, эмо-
циональное отношение к окружающему, культивируемое педагогом, про-
является в стремлении индивидуально выразить в процессе эксперимента 
своё личное переживание и представление о предметах и явлениях мира. 
Критерием результативности детского экспериментирования является не 
качество результата, а характеристика процесса, объективирующего ин-
теллектуальную активность, познавательную культуру и ценностное от-
ношение к реальному миру. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ре-
бёнка, обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении педаго-
гом двух важных условий: стать реальным участником совместного по-
иска, а не только его руководителем, включится в реальный, фактически 
осуществляемый ребёнком эксперимент. Оценка педагогом найденных 
им способов должна включать анализ критериев: насколько пригоден 
найденный способ для достижения целей эксперимента – решения задачи 
или ситуации. Постановка цели и задач эксперимента, их совместное до-
стижение, оценка найденного способа действия – таковы три составляю-
щие личностно-развивающего обучения, исключающего следование 
строго определённым эталонам и образцам. 

В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимирязева: 
«Люди, научившиеся... наблюдениям и опытам, приобретают способ-
ность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, ока-
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зываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравне-
нии с теми, кто такой школы не прошёл». В этом, на мой взгляд, заключа-
ется актуальность детского экспериментирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль Центра дидактической 
игры в предметно-развивающей среде, а также определяется актуаль-
ность предметно-развивающей среды как условия оптимального само-
развития личности. Автор выделяет дидактическую игру как один из ме-
тодов подготовки детей к учебной деятельности и решения различных 
задач обучения детей, воспитания самостоятельности и активности. В 
работе представлен опыт работы по использованию полифункциональ-
ности дидактической игры для развития самостоятельности и актив-
ности детей. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, методы, дидакти-
ческие игры, дошкольное образование. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сего-
дняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Фе-
дерального государственного образовательного стандарта к структуре ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования. Ор-
ганизация развивающей среды в ДОУ дает возможность наиболее эффек-
тивно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склон-
ностей, интересов, уровня активности. 

Предметно-развивающая среда – эффективное средство формирова-
ния личности ребенка. Поэтому среда должна выполнять развивающую, 
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воспитательную, организационную, коммуникативную функции. Но са-
мое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и са-
модеятельности ребенка. Предметно-развивающая среда организуется 
так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься лю-
бимым делом. 

Помещение группы разделено на несколько центров: центр дидакти-
ческих игр, познавательно – исследовательской деятельности, книги, при-
роды, сенсорики, ручного труда, физкультуры, музыки, искусства, чтобы 
предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Выда-
ющийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил 
рассмотреть среду, как условие оптимального саморазвития личности. 
Селестен Френе считал, что благодаря ей – ребенок сам может развивать 
свои индивидуальные способности и возможности Роль взрослого заклю-
чается в правильном моделировании такой среды. 

Как известно, основной формой работы с детьми дошкольного воз-
раста и ведущим видом деятельности для них является игра. Ведь во 
время игры развивается мощный познавательный мотив, который явля-
ется основой учебной деятельности. Ребенок, который в детстве играл в 
различные игры, более уверен в себе, у него хорошо развито воображение 
и любознательность и умение придерживаться определенных правил. Су-
ществует множество видов игровой деятельности и одна из них дидакти-
ческая игра, которая является игровым методом обучения дошкольников, 
и формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и 
средством всестороннего воспитания ребенка. Почему дидактической 
игре уделяется отдельное внимание? Замечено, что главной проблемой в 
начале обучения дошкольников является их недостаточная мотивацион-
ная готовность к обучению, которая, в свою очередь, выражается в отсут-
ствии устойчивого интереса к учению. Преодолеть трудности мотиваци-
онного плана можно лишь сделав обучение интересным занятием для ре-
бенка, т. е. проводя его в форме дидактических игр, рассчитанных на 
увлечение ребенка и на его обучение, путем пробуждения интереса к при-
обретаемым знаниям, умениям, навыкам. 

Проведение дидактических игр включает: 
1. Ознакомление детей с содержанием игры. 
2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих 

правил. 
3. Показ игровых действий. 
4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играю-

щего, болельщика или арбитра (в самостоятельной игровой деятельности, 
ребенок выполняет роль взрослого в игре). 

5. Подведение итогов игры. 
С помощью дидактической игры дети учатся самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с 
поставленной задачей. Основным элементом дидактической игры явля-
ется дидактическая задача. А дидактические задачи разнообразны. Это 
может быть ознакомление с окружающим, развитие речи, мышления, ло-
гики, анализа, синтеза, памяти, внимания, математических представле-
ний, обобщений, сравнений и т. д. Выполнение правил игры воспитывает 
умение управлять своим поведением. Дидактическая игра воспитывает 
детскую активность, вызывает чувство удовлетворения. В игре ребенок 
учится преодолевать трудности. 

Дидактическая игра используется при решении образовательных об-
ластей: «Познание», «Труд», «Безопасность», «Коммуникация», «Чтение 
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художественной литературы», «Музыка», в развитии сенсорной культуры 
воспитанников. 

Самостоятельная игровая деятельность основана на интересе детей к 
игре, ее правилам и действиям. Важно, чтобы дети сами могли организо-
вывать игры, и быть не только участниками и болельщиками, но и спра-
ведливыми судьями. 

Вот почему важно создание Центра дидактической игры в предметно-
развивающем пространстве группы. Содержание Центра периодически 
обогащается новыми играми, пособиями и подается с учетом пройденного 
программного материала ( этим я уже овладел, но с удовольствием вы-
полню еще раз и порадуюсь успеху) – индивидуальных возможностей ( я 
способен на более, вы предоставили мне эту возможность, спасибо) – обес-
печения зоны ближайшего развития ( это мне пока недоступно, но очень 
хочется разобраться, я попробую) – неисчерпаемой информативности (я 
хожу в детский сад, меня там всегда ждет что-нибудь новое и интересное). 

Одним из требований к построению развивающей среды является по-
лифункциональность. Дидактическую игру можно использовать для ре-
шения различных задач обучения и воспитания детей, мы обогащаем их 
игровой опыт, развиваем навыки самостоятельности, право выбора (дети 
выбирают вариант игры по своему желанию), навыки самоорганизации (т. 
е. знают правила и выполняют их), коммуникативные навыки (дети дого-
вариваются между собой, в какой вариант игры будут играть) и т. д. 

Полифункциональность дидактической игры «Продукты питания» 
представлена ниже. 

Вариант №1 «Отгадай загадку» – учить детей отгадывать и придумы-
вать описательные загадки о продуктах. 

Вариант №2 «Что лишнее?» – упражнять детей в группировке предме-
тов методом исключения в умении сопоставлять, выделяя черты сходства 
и различия. 

Вариант №3 «Готовим сырники (рассольник, борщ, омлет)» – дать де-
тям знания о том, какие продукты входят в состав готовых блюд. Разви-
вать умение договариваться о работе в парах. 

Вариант№4 «Разложи продукты на полках в магазине» – закреплять 
знания детей, что разные продукты продаются в различных отделах про-
довольственного магазина. 

Вариант №5 «Магазин» – сюжетно-ролевая игра – формировать у де-
тей уверенность, умение общаться с окружающим миром, учить распре-
делять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Вариант №6 – «Будь внимательным» – стимулировать внимание, 
учить быстро и точно реагировать на звуковые сигналы. 

Вариант №7 «Назови кашу» – учить по внешнему виду определять 
крупу и называть кашу, которую можно приготовить. 

Вариант №8 «Угадай и ответь» – на развитие сенсорного восприятия – 
определить крупу на ощупь. 

Вариант №9 «Раз, два, три, не зевай, блюдо называй» – учить детей 
определять название блюда, изображенного на картинке. 

Вариант №10 – «Где хранятся продукты» – закрепить название пред-
метов посуды для хранения продуктов (сахар в сахарнице, соль в солонке 
и т. д.). 

Вариант №11 – «Угости друга» – усвоение категории творительного 
падежа (ребенок выбирает любую картинку и произносит фразу: «Я 
угощу друга конфетой, ватрушкой, супом и т. д.). 
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Вариант №12 «Жарят, варят, пекут» – закрепить знания детей о спо-
собе приготовления продуктов. 

Вариант №13 «Первое, второе, третье, десерт» – в сюжетно-ролевой 
игре использовать знания блюд, подаваемых на обед. 

Вариант №14 «Какое варенье?» – учить образовывать прилагательные 
слова из существительных (из малины – малиновое варенье). 

Вариант №15 «Кислое, сладкое, горькое» – закрепить знания о продук-
тах и их вкусовых качествах. 

Вариант №16 «Жадина» – закрепить умение согласовывать местоиме-
ния «мой», «моя», «моё», «мои» с существительными и прилагательными. 

Вариант №17 «Найди лишнее» – закрепить умение классифицировать 
предметы по существенному признаку. 

Таким образом, дидактический центр в предметно-развивающей среде 
служит интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфи-
ческих видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ре-
бенка, побуждая делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 
собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, форми-
ровать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. 
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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внед-
ряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача пе-
дагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организа-
ции работы с детьми, инновационные педагогические технологии, кото-
рые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 
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Успешное ведение педагогической практики в детском саду в усло-
виях введения федерального государственного образовательного стан-
дарта невозможно без использования инновационных образовательных 
технологий. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве. Педагогическая технология – это совокуп-
ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспи-
тательных средств; она есть организационно-методический инструмента-
рий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

К педагогическим технологиям, применяемым в образовательном про-
цессе детей дошкольного возраста, предъявляется несколько строгих тре-
бований. К ним относятся: 

Концептуальность, предполагающая, что воспитательный процесс 
должен основываться на определенной научной концепции. 

Системность – требование, предусматривающее, что технологиям 
необходимо обладать всеми признаками, характерными для системы. То 
есть они должны быть целостными, логичными, а составляющие их эле-
менты – взаимосвязанными. 

Управляемость – требование, под которым подразумевается, что педа-
гогическому коллективу должна быть обеспечена возможность ставить 
перед собой определенные цели, планировать процесс обучения, по ходу 
работы корректировать те или иные моменты. 

Воспроизводимость – требование, в соответствии с которым техноло-
гия должна быть одинаково эффективна вне зависимости от личности пе-
дагога, применяющего ее на практике. 

Современные образовательные технологии в ДОУ в обязательном по-
рядке должны соответствовать всем вышеперечисленным пунктам. 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 
1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психо-

лого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 
2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 
3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной дея-

тельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога 
по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего 
процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль тех-
нологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше требо-
ваниям. 

Инновационные алгоритмы работы воспитателя в ДОУ могут стро-
иться на базе традиционных, многократно опробованных образователь-
ных моделей или составляться на основе абсолютно новых программ. Со-
временный педагог, ищущий пути оптимизации воспитательно-образова-
тельного процесса, может использовать любые инновационные решения, 
чтобы отточить педагогическое мастерство, повысить квалификацию, 
развить творческую составляющую, сделать обучение и воспитание до-
школьников более содержательным и интересным. 
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Основные виды инновационных технологий, применяемых в детских 
дошкольных учреждениях: 

Здоровьесберегающие технологии – основной их целью является со-
здание условий для формирования у воспитанников представления о здо-
ровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую меди-
цинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и 
навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Фор-
мами работы являются спортивные праздники, физкультминутки между 
занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гим-
настика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки 
не только на территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, спор-
тивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблем-
ной деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педаго-
гом. Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, ста-
новятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 
системе знаний об окружающем мире. 

Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку пред-
ставляется для изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При раз-
вивающем обучении ребёнок самостоятельно должен прийти к какому-
либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

Коррекционные технологии: их целью является снятие психоэмоцио-
нального напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, 
музыкальная терапия. 

Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в дет-
ских дошкольных учреждениях имеет ряд преимуществ перед традицион-
ными формами организации занятий. Компьютер привлекателен для де-
тей, использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позво-
ляет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым яв-
лениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться 
длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновремен-
ного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способ-
ствует более прочному закреплению новых получаемых знаний. 

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью яв-
ляется создание экспериментальной деятельности, активным участником 
которой выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе 
эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты. 

Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии – 
создание демократичных партнёрских гуманистических отношений 
между ребёнком и воспитателем, а также обеспечение условий для разви-
тия личности воспитанников. При личностно-ориентированном подходе 
личность ребёнка ставится во главу обучения. 

Инновационные технологии в ДОУ по ФГОС способствуют решению 
ряда образовательных задач, поэтому они должны предусматриваться ме-
тодической работой. Педагогические решения нового поколения позво-
ляют педагогам творчески организовывать совместную деятельность с 
детьми, рационализировать содержание занятий, привить интерес воспи-
танников к проблемным этапам реализации программного содержания, 
создать условия для развития личностных новообразований, осуществле-
ния межличностного и группового общения дошкольников. Внедрение 
новых педагогических приемов позволяет не только повысить качество 
предоставляемых образовательных услуг в детском саду, но и удовлетво-
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рить возрастающие потребности родителей, создать правильную репута-
цию дошкольной образовательной организации, позволяющую детскому 
саду успешно конкурировать с другими учреждениями. Инновационные 
принципы работы в ДОУ могут затрагивать воспитательно-образователь-
ный комплекс, а также другие сферы деятельности организации дошколь-
ного образования. Внедрение новых решений в управленческую деятель-
ность, методическую практику, построение более тесного взаимодействия 
воспитателей с родителями способствует обеспечению слаженной и гар-
моничной работы всех структур детского сада. И все же в первую очередь 
современные образовательные решения должны реализоваться на этапе 
работы с детьми. 
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Следует помнить, что семья является важнейшим общественным ин-
ститутом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни 
человека, так и для социального, экономического культурологического 
развития общества. 
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В нашей дошкольной организации во взаимодействии детского сада и 
семьи решаются следующие задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-
ной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-
ных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-
гогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Опираясь на основные формы работы по ФГОС, наша организация 
старается использовать следующие направления: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ния компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-
ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятель-
ности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-
просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образо-
вательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-
ных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

Чаще всего родители проявляют интерес к развитию творческих спо-
собностей детей в продуктивной деятельности, а именно: рисовании, 
лепке, ручном труде. В нашей дошкольной организации большое внима-
ние уделяется нетрадиционным техникам по изобразительной деятельно-
сти дошкольников. 

В наши дни возродился интерес к художественному конструированию 
из бумаги. Многие современные исследователи детского художествен-
ного творчества по-новому рассматривают этот вид детской изобрази-
тельной деятельности и его значение для творческого развития ребенка-
дошкольника. В научно-практических разработках Т.Г. Казаковой, 
Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, Г.Н. и Л.В. Пантелеевых, Л.А. Парамоно-
вой и др. сочетаются классика и современность, традиции и новаторство. 

На мастер-классах, организованных в группах воспитатели предла-
гают родителя для совместной деятельности следующие техники по худо-
жественному конструированию: 

Аппликация из скрученных салфеток – простой и доступный для лю-
бого возраста вид творчества. 
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Обрывная аппликация – один из видов многогранной техники аппли-
кация. Торцевание – это техника создания объемной картинки с помощью 
наклеивания на шаблон скрученных квадратиков гофрированной бумаги 
на стержене от ручки – торцовок. 

Квиллинг (бумагокручение) – искусство скручивать длинные и узкие 
полоски бумаги в спиральки (роллы), видоизменять их форму и состав-
лять из полученных деталей объемные или плоские композиции. У детей 
хорошо получается накручивать на зубочистку. 

Мозаика модульная – это способ создания изображения из маленьких 
элементов, одинакового размера, сложенных в технике «оригами». 

Айрис фолдинг – «радужное складывание. 
Таким образом, многообразие нетрадиционных техник по изодеятель-

ности, позволяет привлекать к совместной деятельности взрослых и де-
тей, не только малышей, но и их родителей, заинтересованных как в ху-
дожественно-эстетическом развитиии, так и в интеллектуальном развитии 
дошкольников. 
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развитие, ранний дошкольный возраст. 

Педагог и новатор В.А. Сухомлинский говорил: «Через сказку, игру, че-
рез неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». 

Каждый малыш по своей натуре первооткрыватель мира и его любо-
пытство не знает границ, особенно на раннем этапе развития. По мере 
взросления и под воздействием таких факторов как семья, окружение, дет-
ский сад, он либо, сохраняет детскую непосредственность и продолжает с 
радостью идти на контакт, познавая мир, либо становиться неспособным 
выстраивать даже самые простые отношения со сверстниками и утрачи-
вает способность коммуникативного общения. Итогом становится ситуа-
ция, когда ребенок, не умеет общаться со сверстниками, они ему кажутся 
какими-то чужими, он не знает, о чем с ними говорить, как с ними играть, 
а если его, не дай Бог, кто-то обидит, он сразу замыкается и еще больше 
отдаляется. 
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На самом же деле, проблема в том, что его просто не научили, ему не 
показали, как правильно строить свои отношения со сверстниками и как 
следствие, либо сторонится всех, либо провоцирует конфликт. Особенно 
четко данная проблема прослеживается в наше время, я заметила, что ре-
бенок уже в возрасте 2–3 лет предпочитает общению компьютерные игры, 
а коллективной игре просмотр телевизора и его родители его в этом под-
держивают, тем самым он лишается возможности развивать коммуника-
ционные навыки, что в конечном итоге приводит не только к дефициту 
общения как такового, но и к значительным сложностям и проблемам в 
процессе социализации. 

В своей работе мы выделили социально-коммуникативные навыки, ко-
торые необходимо формировать в раннем дошкольном возрасте: навыки 
общения со сверстниками; навыки взаимодействия с взрослыми; навыки 
адаптации и саморегуляции; навыки безопасного поведения в быту; эле-
ментарные трудовые навыки и уважение к чужому труду. 

Одной из наиболее эффективных, используемых в детском саду игро-
вых форм социально-коммуникативного развития стала театрализованная 
игра, которая позволяет ребенку прожить и освоить социальные роли, 
благодаря тому, что каждый проигранный сюжет, каждая сказка или ли-
тературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 
нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т. д.) и бла-
годаря им, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает 
свое собственное отношение к добру и злу и принимает непосредственное 
участие в восстановлении справедливости, мира, добра. 

Проанализировав методическую литературу по игровой театрализо-
ванной деятельности, сопоставив информацию со своими наблюдениями, 
в первую очередь нужно вызывать у детей активную реакцию, эмоцио-
нальный отклик, понимание, что такое хорошо и плохо.  Вот поэтому, мы 
стараемся чаще читать детям различные произведения (потешки, стихо-
творения, прибаутки и др.), затем сразу беседуем по содержанию, ведь ко-
гда мы передаем ребенку смысловое содержание текста, мы как бы зара-
жаем ребенка своим настроением. Но главной задачей является научить 
ребенка играть самостоятельно, познавая мир через ощущения, проявлять 
свои эмоции, а не быть только зрителем. 

Театрализованная игровая деятельность способствует воспитанию у 
детей организованности, самостоятельности, коммуникативных способ-
ностей. Играя роль, ребёнок может не только представлять, но и эмоцио-
нально переживать поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет 
на развитие сферы чувств ребенка. Стремление детей показать, что испы-
тывает персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопе-
реживание героям инсценировок развивает чувства ребёнка, представле-
ния о плохих и хороших человеческих качествах. 

Формирование социально-коммуникативного развития детей в группе 
невозможно без тесного сотрудничества с родителями. Наша цель – ока-
зывать психолого-педагогическую поддержку родителям с помощью при-
мера нравственного, чуткого отношения к каждому ребёнку, поощряя 
сплочённость детского и взрослого коллектива. 

Для повышения интереса родителей и участия их в делах группы ис-
пользую следующие нетрадиционные формы, такие как фотоальбом «Моя 
семья»; дидактические альбомы «Дружба зверей», «Дети дружат и играют 
вместе». И традиционные, например, родительские собрания «Игра в 
младшем дошкольном возрасте», «Знаете ли вы своего ребенка» и другие. 
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Результатом совместной работы стало повышение уровня заинтересован-
ности родителей, их активное участие в жизни группы. Они помогают нам 
подбирать музыкальное сопровождение к играм, изготовить или приобрести 
атрибуты, делятся идеями совместных встреч, дружат между собой. 

Такая слаженная работа отражается и на формировании у детей необ-
ходимых качеств и свойств личности. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ «ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ» 
Аннотация: в статье рассматривается проблема создания условий 

для естественного психологического развития дошкольника. Актуаль-
ность обуславливается использованием педагогических здоровьесберега-
ющих технологий. 

Ключевые слова: здоровье, дружба. 

«Тема: «Планета Дружбы» 
Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка, которые будут способствовать укреплению дружбы, взаимовы-
ручки между детьми во время преодоления различных заданий. 

Задачи: 
Воспитательные: 
 воспитывать умение слушать друг друга; 
 формировать навыки сотрудничества на занятие; 
 воспитывать толерантность, личную ответственность за выполнение 

работы. 
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Образовательные: 
 активизировать речевую деятельность детей; 
 обогащать словарный запас детей. 
Развивающие: 
 развивать зрительное внимание и восприятие; 
 развивать слуховое внимание и память; 
 развивать мелкую, общую, артикуляционную моторику; 
 развитие логического мышления. 
Используемые технологии: 
Здоровьесберегающие технологии: 
Технология сохранения и стимулирования здоровья: 
 артикуляционная гимнастика. 
Коррекционная технология: 
 музыкотерапия; 
 песочная терапия. 
Технология обучению здорового образа жизни: 
 проблемно-игровая методика; 
 игротерапия. 
Технология обучения в сотрудничестве. 
Технология мастерских. 
Развивающие технологии. 
Виды деятельности, используемые на занятии: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
 двигательная; 
 познавательно-исследовательская; 
 здоровьесберегающая. 
Материалы и оборудование: проектор, компьютер, две карты, шарики 

синего и красного цвета, лепестки и серединки для цветов, телевизор, бас-
сейн с шариками, кинетический песок, формочки, мольберты, два тон-
неля, два сундука, ключи, подарки. 

Метод – словесный, практический, игровой, наглядный. 
Форма – фронтальная. 

Таблица 
Ход непосредственно-образовательной деятельности 

 

Этап 
образова-
тельной 
деятельно-

сти 

Организация
рабочего 

пространства

Деятельность 
взрослого 

Деятельность
детей 

Психолого- 
педагогические 
условия/задачи 

Вводная 
часть 
Полёт на 
планету 
Дружба. 
 

Групповое по-
мещение 
 

Педагог встре-
чает детей и 
предлагает отпра-
виться в путеше-
ствие в страну 
Дружбы. 
Проводит игро-
вой момент. 

Дети встают в 
круг, берутся 
за руки, за-
крывают 
глаза. (Речь с 
движением) 
 

Создание заин-
тересованности 
детей к проис-
ходящему дей-
ствию. 
Вызвать у детей 
интерес к даль-
нейшим дей-
ствиям.
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Вводная 
часть 
Встреча с 
Дружин-
кой. 
Игра: 
«Добрые 
слова» 
 

Групповое по-
мещение 

Дружинка встре-
чает детей, здоро-
вается и предла-
гает поиграть в 
игру: «Добрые 
слова» 
Взрослый делит 
детей на группы. 
Дружинка пере-
даёт детям карты, 
даёт инструкцию 
работы с ними. 
Даёт детям лепе-
сток. 

Дети играют в 
игру: «Доб-
рые слова», 
выполняют 
инструкции 
Дружинки. 
Делятся на 
команды. 
Дети полу-
чают лепесток 
за выполнен-
ное задание. 
Продолжают 
движение по 
карте.

Условия для 
развития само-
стоятельности и 
инициативы 
Условия для вы-
ражения детьми 
своих мыслей. 

Основная 
часть 
Передача: 
«Здоровье» 
«Разно-
цветные за-
гадки» 
«Домик 
Дружбы» 
Игра: «По-
кажи, как 
работают 
твои губки, 
язычок, 
ручки» 
Игра: «Ди-
рижёр» 
Заключи-
тельная 
часть 
Получение 
подарков 
от Дру-
жинки. 
Возвраще-
ние домой. 
Физкуль-
тминутка: 
Игры: «По-
лёт на пла-
нету 
Дружбы» 
«Полёт до-
мой» 

Телевизор, 
проектор. 
Бассейн с 
цветными ша-
риками. 
Стол, с кине-
тическим пес-
ком, формоч-
ками. 
Мольберты, 
на которых 
изображены 
буквы. 
Два тоннеля, в 
конце которых 
находятся сун-
дуки с подар-
ками для де-
тей. 
 

Диктор предлагает 
детям поучаство-
вать в передаче 
«Здоровье». 
Задаёт вопросы. 
Проводит игру с 
использованием 
проектора: 
«4 лишний» 
Даёт детям лепе-
сток. 
Взрослый пред-
лагает детям от-
гадать загадки. 
Даёт детям лепе-
сток. 
Взрослый пред-
лагает детям от-
дохнуть, постро-
ить из песка до-
мик дружбы. Рас-
сказать о своём 
домике, о том, 
кто в нём будет 
жить. Даёт детям 
лепесток. 
Взрослый пред-
лагает детям вы-
полнить артику-
ляционную гим-
настику, сопро-
вождая её движе-
нием рук. 
Предлагает по-
смотреть на моль-
берт и узнать 
изображённую на 
картинке букву, 
пропеть звук, ко-
торый её обозна-
чает, меняя звуко-
вую интонацию.

Дети отвечают 
на вопросы. 
Играют в 
игру: «4 лиш-
ний». 
Получают ле-
песток. 
Продолжают 
движение по 
карте. 
Дети подходят 
к бассейну, от-
гадывают за-
гадки, показы-
вая на отгадку 
определённого 
цвета шарик. 
Получают ле-
песток. 
Продолжают 
движение по 
карте. 
Дети строят до-
мик, рассказы-
вают о нём. 
Получают ле-
песток. Про-
должают дви-
жение по 
карте. 
Дети выпол-
няют артику-
ляционную 
гимнастику. 
Дети читают 
буквы, пропе-
вают звуки, 
которые эти 
буквы обозна-
чают, меняя 
силу голоса. 

Условия для 
развития, рече-
вой активности. 
Условия для раз-
вития мысли-
тельных процес-
сов. 
Условие для 
развития сен-
сорных навы-
ков. 
Условия для 
развития само-
стоятельности и 
инициативы. 
Условия для 
развития мелкой 
моторики. 
Условия для 
развития связ-
ной речи – со-
ставления само-
стоятельного 
рассказа. 
Условия для 
развития арти-
куляционного 
аппарата, мел-
кой и общей мо-
торики. 
Условия для раз-
вития общих ре-
чевых навыков. 
Условия для 
развития само-
стоятельной де-
ятельности. 
Условия для вы-
ражения детьми 
своих мыслей, 
развития рече-
вой активности.
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Даёт детям 2 ле-
пестка. 
Предлагает каж-
дой команде со-
ставить свой цве-
ток. 
Просит детей 
рассказать, что 
такое дружба в 
их понимании. 
Взрослые по оче-
реди читают, что 
написано на ле-
пестках. 
Появляется Дру-
жинка, оценивает 
деятельность де-
тей, предлагает 
посмотреть на 
карты и продол-
жить движение 
по ним к тонне-
лям. 
Даёт каждой ко-
манде ключи. 
Взрослый благо-
дарит Дружинку 
за интересное пу-
тешествие. 
Дружинка дарит 
детям цветок-
дружбы. 
Предлагает 
встать детям в 
круг (речь с дви-
жением) и вер-
нуться домой. 
Взрослый произ-
носит слова и вы-
полняет движе-
ния.

Составляют 
цветы. 
Рассказы-
вают, что для 
них значит 
понятие 
«Дружба». 
Дети прохо-
дят тунели, 
подбирают 
ключики к 
сундукам и 
забирают по-
дарки. 
Получают 
цветок-
дружбы. 
Встают в 
круг, выпол-
няют движе-
ния, сопро-
вождаемые 
речью, и воз-
вращаются 
домой. 
Дети повто-
ряют за взрос-
лым. 
 

Условия для 
развития само-
стоятельности и 
инициативы. 
Условия для 
развития мелкой 
моторики. 
Условия для 
развития общей 
моторики. 
Условия для 
развития мелкой 
и общей мото-
рики 

Рефлексия: 
итог НОД. 
Оценка де-
ятельно-
сти детей 

Удалось выпол-
нить все постав-
ленные задачи, 
реализовать ос-
новную цель за-
нятия. 

Дети справи-
лись со всеми 
заданиями, 
проявили ак-
тивность, по-
казали свои 
знания, рече-
вые и позна-
вательные 
навыки. 
Были друже-
любные, по-
казали умения 
работать в 
коллективе.
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ЛГ МАДОУ «Д/С ОВ №4 «Золотой петушок» 
г. Лангепас, ХМАО – Югра 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: представленная статья раскрывает актуальный вопрос 
преодоления проблемы речевого развития детей дошкольного возраста с 
помощью игровых технологий. 

Ключевые слова: игра, речь, игровые технологии. 

Проблема речевого развития дошкольников очень актуальна, так как 
дети испытывают трудности в звукопроизношении, в овладении лексико-
грамматическими формами, имеют скудный словарный запас и не умеют 
строить связные высказывания. Задача педагога заключается в том, чтобы 
сформировать у ребенка грамотную и связную речь. С помощью игровых 
технологий мы стараемся поддержать и обеспечить развитие умственных 
и речевых способностей дошкольников. Активно применяем эти техноло-
гии на занятиях по развитию речи и в работе с детьми индивидуально. 

Самое щадящее, комфортное обучение детей – это обучение в игре. 
Игра успокаивает, лечит и стимулирует речь детей. В обучающей игре с 
удовольствием участвуют все, даже робкие дети. Они строят диалоги, со-
чиняют маленькие рассказы, подбирают слова-действия, слова-признаки 
и т. д. И даже самый молчаливый и застенчивый ребенок рассказывает 
свою историю о животном, роль которого он играет. Для ребенка хорошо 
сформированная связная речь – это успех в обучении. В процессе обуче-
ния речевых способностей ребенка мы в своей группе используем разно-
образные методы и игровые технологии: артикуляционную гимнастику, 
дыхательную гимнастику, арт-терапию: музыкотерапию, звукотерапию, 
куклотерапию, сказкотерапию, разнообразные вопросы, планы, схемы, 
мнемотаблицы, изображения, речевые и дидактические игры («Один-
много», «Скажи ласково», «Цепочка слов», «Продолжи рассказ» и др.), 
направленные на развитие определенных компонентов речи. 

1. Артикуляционная гимнастика – комплекс специальных упражне-
ний, направленных на укрепление органов речевого аппарата, для форми-
рования правильного звукопроизношения. Артикуляционные упражне-
ния помогают детям со сложными речевыми нарушениями быстрее пре-
одолеть речевые дефекты. Эта гимнастика очень полезна детям, про кото-
рых говорят «каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус мышц щек, 
губ и языка). Все упражнения проводятся перед зеркалом в виде игры. За-
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прещено принуждать ребенка заставлять заниматься. Необходимо заинте-
ресовать: «Давай поиграем с язычком…» Сначала упражнения проводим 
медленно, не спеша, 4–5 упражнений в день, затем каждый день прибав-
ляем по одному новому упражнению. В нашей педагогической копилке 
есть готовые схемы проведения артикуляционной гимнастики. 

2. Дыхательная гимнастика. 
Дыхание – важнейшая функция организма, от которой зависят здоро-

вье человека, его физическая и умственная деятельность. Правильное ды-
хание способствует правильному формированию речевой, нервной и им-
мунной систем. Для развития дыхания ребенка мы используем дыхатель-
ные игры: сдуваем снежинки, бумажки, пушинки со стола, с руки; играем 
с султанчиками, вертушками; используем такое игровое упражнение, как 
«Загони мяч в ворота», «Приведи в движение уточку». Часто используем 
в своих играх методические пособия, изготовленные своими руками, та-
кие как «Хитрые звуки». 

3. Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для рече-
вого развития личности, расширения сознания и совершенствования вза-
имодействия через речь с окружающим миром. Работая со сказкой, мы 
стараемся совершенствовать лексико-грамматические средства языка; 
развиваем диалогическую и монологическую речь; приобщаем детей к 
народному фольклору. 

4. Куклотерапия. 
При игре с куклой формируется диалогическая, эмоционально насы-

щенная речь. Также куклотерапия способствует усвоению элементов ре-
чевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса), по-
полнению словарного запаса, усвоению элементов речевого общения, раз-
витию артикуляционного аппарата. 

5. Мнемотехника. 
Дети не любят учить стихи, пересказывать тексты, не владеют приё-

мами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у 
них большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. 
Очень важно пробудить интерес, увлечь их, раскрепостить и превратить 
непосильный труд в любимый и самый доступный вид деятельности – 
игру. Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей 
работе по развитию связной речи детей. Я их использую для: обогащения 
словарного запаса, при обучении составлению рассказов, при пересказах 
художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, 
при заучивании стихотворений, пословиц и поговорок. 

6. Игры со шнуровками. 
Игры со шнурками направлены на развитие мелкой моторики руки, 

утончения движений пальцев, концентрации внимания, способствует раз-
витию точности глазомера, координации и последовательности действий. 
Такие игры станут хорошей подготовкой руки к письму, они тренируют 
усидчивость. Игры со шнурками не требуют много затрат, это недорогое 
развлечение. Шнурками можно играть детям с трех лет под контролем 
взрослого. В психологии хорошо известно исследование М.В. Фоминой, 
которая установила зависимость между уровнями развития речи и мелкой 
моторики: чем больше развита мелкая моторика, тем совершеннее актив-
ная речь ребенка. Такая зависимость объясняется тем, что около трети 
всей площади двигательной проекции в коре головного мозга занимает 
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проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой моторной 
зоны. Именно этот факт навел ученых на мысль о том, что тренировка 
тонких движений пальцев рук оказывает на развитие активной речи не 
меньшее влияние, чем непосредственное речевое общение ребенка и 
взрослого. 

7. Дидактические игры. 
Главная цель дидактической игры – обучающая. Дидактическая игра 

для детей наиболее доступный вид деятельности и способ переработки 
полученных знаний. Дидактические игры стимулируют мыслительные 
процессы, а следовательно и речь ребенка. Именно поэтому значительное 
место у нас на занятиях по развитию речи дошкольников занимают дидак-
тические игры. Дидактические игры, которые проводим на занятиях, мы 
применяем и в совместной деятельности с детьми с целью закрепления и 
систематизации знаний. В работе над дикцией, силы голоса, темпа речи 
используем скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи. Дети произносят 
их громко, шепотом, вполголоса и с разной скоростью (медленно, уме-
ренно, быстро). Игра «Скажи с разной интонацией» – позволяет дошколь-
никам пользоваться повествовательной, вопросительной и восклицатель-
ной интонацией. Для формирования грамматического строя речи до-
школьников используем дидактические игры «Рассели по домикам», «Кто 
где живет?», «Кто кем был?». 

Итог: использование игровых технологий помогает организовывать 
работу интереснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес де-
тей на протяжении всего обучения, оказывает влияние на быстроту запо-
минания, понимания и усвоения программного материала в полном объ-
еме. 
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Музыка – важнейшее средство эмоционального развития ребёнка. За-
дача родителей и педагогов – привлечь внимание детей к красоте музыки, 
помочь ощутить её в полной мере. Потому что, постигая красоту в му-
зыке, ребёнок учится ценить её в жизни, в человеческих отношениях. С 
восприятия и познания красоты начинается воспитание эмоциональной 
культуры, воспитание чувств. Это понимали ещё древние греки, и по-
этому музыкальные занятия (слушание музыки, игра на лире, флейте, хо-
ровое пение) были обязательны в программе древнегреческой школы. 

«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце, – отме-
чал В. Сухомлинский, – важное место принадлежит музыке. Музыка и 
нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и реше-
ния. Я убеждён, что музыкальная культура является одним из важнейших 
условий воспитания нравственной культуры». 

Как показывают исследования, под влиянием музыкальных впечатле-
ний начинают разговаривать даже инертные дети, с замедленным ум-
ственным развитием, которых, казалось, никакими усилиями не расше-
велить. 

Дети, занимающиеся музыкой, отмечают венгерские и немецкие учё-
ные, обладают лучшей реакцией, легче усваивают счёт, лучше между му-
зыкальными и математическими способностями. 

Поэтому в детском саду занятия музыкой имеют особое значение. 
В центре внимания этих занятий – воспитание эстетического отношения 
к музыке. 

Эстетическое отношение к музыке – это отражение ее в сознании ре-
бенка, установление взаимодействий между ними, это комплекс индиви-
дуальных, избирательных связей личности ребенка с произведениями му-
зыкального искусства и с различными видами музыкальной деятельности. 
Эстетическое отношение выражает личный опыт ребенка и определяет 
его действия и переживания, связанные с музыкой. 

Значение эстетического отношения к музыке в развитии личности ве-
лико. Если у ребенка развито заинтересованное и увлеченное отношение, 
если он восхищается прекрасным, добрым, выраженным в музыке, то 
этим решается основная задача нравственно-эстетического воспитания и 
успешно формируются разнообразные музыкальные навыки. 
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Задача воспитания эстетического отношения носит слишком общий 
характер и нуждается в конкретизации. Поэтому важно определить этапы 
развития эстетического отношения к музыке, особенности педагогиче-
ского руководства этим процессом. В целом можно выделить три компо-
нента. 

Первый компонент – способность эмоционального сопереживания в 
процессе восприятия и исполнения музыки. Ребенок чувствует и дей-
ствует в воображаемых обстоятельствах, он входит в художественный об-
раз произведений. Встречаясь с музыкой в различных жизненных ситуа-
циях, он эмоционально откликается на нее, и на фоне этих переживаний у 
него зарождается любовь к музыке, интерес, потребность в ней. 

Второй компонент – способность активно осваивать опыт музыкаль-
ной деятельности, самостоятельно действовать в поисковых ситуациях, 
стремиться к слуховому самоконтролю. Применительно к музыкальному 
обучению это выражается в следующих действиях педагога, который дол-
жен обеспечивать: 

 эмоциональную настроенность атмосферы обучения (музыка всегда 
должна волновать, радовать, вызывать интерес); 

 установку на сознательно-ориентировочные действия детей («вслу-
шайся», «вдумайся», «сравни», «оцени»); 

 слуховой самоконтроль в практических действиях («правильно ли 
ты спел», «поправь ошибку», «передал ли ты характер музыки в танце, в 
театрализованном действии»); 

 ориентировку в самостоятельных действиях («спой без сопровожде-
ния», «назови, какие произведения ты знаешь», «исполни знакомый та-
нец»); 

 творческие, поисковые действия детей («спой музыкальный ответ на 
музыкальный вопрос», «передай в мелодии радо, удивление, радость, 
удивление, огорчение, ласку», «придумай свою пляску», «инсценируй 
песню»). 

Третий компонент эстетического отношения к музыке – систематиче-
ское развитие специальных художественных способностей, первых про-
явлений художественной оценки, вкуса. Целостный подход к воспитанию 
эстетического вкуса предполагает развитие специальных музыкальных 
способностей: 

 мелодический, ритмический слух, чувство лада; 
 выразительные интонации в пении, мимику, движения в исцениро-

вании; 
 оценку качества произведений товарищами; 
 элементы творчества в исполнительской и продуктивной музыкаль-

ной деятельности. 
Уровень развития музыкальных способностей, первоначальных прояв-

лений вкуса выступает как показатель состоявшегося художественного 
развития. 

В целом, если систематически воспитывать эстетическое отношение 
ребенка к музыке, к искусству, то и оно проявится в его заинтересованном 
подходе к общественным, природным явлениям, к предметному окруже-
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нию, к эстетике быта. В результате многогранной комплексной воспита-
тельной работы осуществляется нравственно-эстетическое развитие лич-
ности ребенка. 
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В настоящее время в сфере образования возрос интерес к изучению 
происходящих в нем процессов с точки зрения культуры. Это не только 
обосновано модными тенденциями, но и потребностью осмыслить в кон-
тексте реформ необходимость образования и его составляющих: обучения 
и учения, преподавания и самообразования, воспитания и саморазвития. 

Основной задачей современного образования является воспитание са-
мостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек 
определяет прогресс человечества. Время информационных технологий 
требует нестандартно мыслящих людей, которые будут направлять свою 
энергию на благо общества. 

На всем многовековом пути развития общества система образования 
претерпевала множественные изменения. В начале XI века известны 
школы князя Владимира в Киеве и Ярослава Мудрого в Новгороде. Со-
держание образования составляли восходящие к Античности семь сво-
бодных искусств: грамматика, риторика, диалектика (так называемый 
тривиум), арифметика, геометрия, музыка и астрономия (так называемый 
квадривиум). Образовательные учреждения были не только учебными за-
ведениями, но и центрами культуры. 

С середины XVII в. в Москве открывались школы по европейскому об-
разцу, они давали как светское, так и богословское образование. В начале 
царствования Александра I существовали три типа школ: приходские учи-
лища, уездные училища и гимназии (губернские училища). При Николае I 
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образование снова стало иметь сословный характер: «никто не должен по-
лучать образование выше своего звания». В 1864 году было принято «По-
ложение о начальных училищах», которое сделало начальное образование 
общедоступным, вне зависимости от сословия. Наряду с государствен-
ными школами поощрялось открытие земских и частных школ. С начала 
70-х гг., а в особенности при Александре III образование в школе опять 
произошло деление на сословия. В конце 1917 г. проводится национали-
зация всех учебных заведений. Школа стала не только единой и трудовой, 
но и бесплатной, общеобязательной и общедоступной. Была создана сту-
пенчатая система образования, которая обеспечивала последовательность 
получения знаний. Впервые дошкольное образование выделяется в от-
дельное направление. К началу 30-х гг. в СССР вся деятельность детских 
садов и школ, в том числе содержание образования, были унифицированы 
и жестко регламентированы. Были строго запрещены любые экспери-
менты и творческий поиск. 

В 1988 году разработана принципиально новая концепция образова-
ния и воспитания, основанная на идеях развития личности ребенка, кото-
рая превращает образовательный процесс в действенный фактор развития 
общества. 

Современное дошкольное образование выполняет важнейшую куль-
турно-трансляционную функцию. Институт образования неразрывно свя-
зан с приобщением к нормам и традициям. Они рассматриваются не как 
нечто «пройденное историей», а как способ отношения к окружающему 
миру, в первую очередь к культурным ценностям, которые обуславливают 
жизненные ориентиры человека. Культурно-исторические традиции, за-
ложенные в образовательной среде, дают богатейшие возможности для 
социально-личностного развития ребенка. 

Важнейшей задачей детских садов на современном этапе становится 
развитие культуры дошкольника, который будет уметь думать, самостоя-
тельно принимать решения и нести за них ответственность. Самым опти-
мальным вариантом построения учебного процесса становится художе-
ственная среда, которая позволяет понять взаимосвязь образа человека с 
образом культуры, знания с переживанием, интуиции с логикой. 

На нынешнем этапе в системе начального образования растущий че-
ловек выступает не как потребитель искусства, а как творец, активный 
участник развития сложившихся традиций и создания художественной 
культуры. 

В современности художественное образование в детском саду несет 
широкий спектр функций, необходимых для воспитания творческой лич-
ности, для гармоничного существования ребенка в обществе. Основными 
направлениями являются формирование художественного мышления де-
тей, развитие эмоциональной культуры, формирование этических норм и 
нравственных идеалов, воспитание толерантности, развитие коммуника-
тивной системы. 

В теории и практике художественного образования сложилось уни-
кальное направление гуманитарного знания – педагогика искусства как 
самостоятельная область педагогики. На протяжении ХХ века учеными и 
художниками выдвигаются такие гуманистические идеи, как «воспитание 
через искусство», «формирование культуры творческой личности», «про-
буждение человеческого в человеке», «приобщение к искусству как куль-
туре духовной» и др. 

Искусство по своей природе уникально. Его возникновение не явля-
ется условием выживания, не связано с добычей пищи и обеспечением 
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укрытия. Оно появилось на заре эпохи возникновения человечества как 
потребность к красоте и творчеству, как результат осмысления окружаю-
щего мира. При этом искусство не свойственно другим представителям 
животного мира, это прерогатива людей. 

Художественное дошкольное образование является фундаментом 
культуры, транслирует свойственные ей ценности, нормы, этические и эс-
тетические идеалы, содействует творческому освоению ребенком окружа-
ющего динамичного, поликультурного мира и достижению социально-
культурного благополучия. 
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Аннотация: как отмечает автор, логоритмические занятия вклю-
чают двигательные, речевые и дыхательные упражнения, пальчиковые и 
подвижные игры, упражнения на развитие внимания и памяти, танцы 
под ритмикодекламацию, простую артикуляционную гимнастику, песни 
и стихи, сопровождающиеся движениями, упражнения на релаксацию. 
Занятия по логоритмике могут быть уроками музыки, так как на них 
большое внимание уделяется развитию ритма у дошкольников. 

Ключевые слова: логоритмические занятия, логоритмика, артикуля-
ционная гимнастика, дошкольники. 

Речь является важнейшей социальной функцией, поэтому для ее раз-
вития одних биологических предпосылок недостаточно, она возникает 
только при условии общения ребенка со взрослым. Потребность в обще-
нии формируется в жизненной практике взаимодействия ребенка с окру-
жающими людьми. Одним из видов речевой работы является логорит-
мика. Она помогает соединить речь с движением, способствует развитию 
чувства ритма, нормализации и регулированию темпа высказывания 
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(Э. Жак-Далькроз, В.А. Гринер, Г.А. Волкова). Логопедическая ритмика 
основана на сочетании слова, музыки и движения. Взаимоотношения ука-
занных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием од-
ного из них или связи между ними. 

Цель логоримических занятий – преодоление речевого нарушения пу-
тем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в 
конечном итоге адаптация человека к условиям внешней и внутренней 
среды. 

Задачи логопедической ритмики определяются как оздоровительные, 
образовательные (познавательные), воспитательные, коррекционные. 

Занятия ритмикой с детьми, имеющими слуховые, речевые, двигатель-
ные и интеллектуальные нарушения способствуют решению коррекцион-
ных задач. Однако использовать современные методики развития чувства 
ритма необходимо и в обычных, не коррекционных детских садах. 

Логоритмические занятия решают следующие задачи: 
 активизация высшей психической деятельности через развитие зри-

тельного и слухового внимания; 
 увеличение объема памяти; 
 развитие зрительного и слухового восприятия; 
 развитие артикуляционного аппарата; 
 формирование двигательных навыков. 
Логоритмические занятия включают двигательные, речевые и дыха-

тельные упражнения, пальчиковые и подвижные игры, упражнения на 
развитие внимания и памяти, танцы под ритмикодекламацию, простую 
артикуляционную гимнастику, песни и стихи, сопровождающиеся движе-
ниями, упражнения на релаксацию. Занятия по логоритмике могут быть 
уроками музыки, так как на них большое внимание уделяется развитию 
ритма у дошкольников. 

Физкультурные праздники и досуги также являются большим полем 
для работы над коррекцией речи. Здесь решаются такие же задачи: работа 
над дыханием, ритмом, формирование грамматического строя языка, уме-
ние согласовывать свою речь с движением, памятью. 

В результате решения оздоровительных задач у людей с речевыми 
нарушениями укрепляется костно-мышечный аппарат, развиваются дыха-
ние, моторные, сенсорные функции, воспитывается чувство равновесия, 
правильная осанка, походка, грация движений. 

Осуществление образовательных задач способствует формированию 
двигательных навыков и умений, пространственных представлении и спо-
собности произвольно передвигаться в пространстве относительно дру-
гих людей и предметов; развитию ловкости, силы, выносливости, пере-
ключаемости, координации движений, организаторских способностей. 
При реализации образовательных задач люди с речевой патологией усва-
ивают теоретические знания в области метроритмики, музыкальной куль-
туры, музыкального восприятия и впечатлительности. Решение воспита-
тельных задач содействует умственному, нравственному, эстетическому 
и трудовому воспитанию людей с речевой патологией. 
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Решение воспитательных задач содействует: 
1) развитию чувства ритма, способности ощущать в музыке, движе-

ниях и речи ритмическую выразительность; 
2) развитию способности восприятия музыкальных образов и умению 

ритмично, выразительно двигаться в соответствии сданным образом, 
т.е. умению перевоплощаться, проявлять художественно-творческие спо-
собности; 

3) воспитанию положительных личностных качеств, чувства коллек-
тивизма, обучению правилам в различных видах деятельности и др. 

У детей 3–4-летнего возраста большинство понятий только начинают 
формироваться, поэтому требуются наглядный показ, словесная инструк-
ция и выполнение педагогом заданий вместе с детьми. В начале года ре-
комендуется использовать метод опережающего показа для того, чтобы 
успевали переключаться на новое движение. 

Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка. Дети 
выполняют движения под музыкальное сопровождение с четко выражен-
ным ритмом. Педагог должен постоянно обращать внимание на точность 
выполнения. Амплитуда и темп упражнений согласовывается с динами-
кой звучания музыки. Разучивание танцевальных движений проводится 
поэтапно. 

При работе над дыханием надо обратить особое внимание на развитие 
продолжительного, равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает про-
должительность выдоха и мелодико-интонационную сторону речи пение. 
Песни подбираются эмоционально-выразительные, образные, с доступ-
ным текстом. Фразы в песнях должны быть короткими, таким требова-
ниям отвечают русские народные прибаутки, заклички. 

Артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного воз-
раста включает несложные статические и динамические упражнения для 
языка и губ. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения проводятся с му-
зыкальным сопровождением и без него. Главной задачей является рит-
мичное исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. 
Упражнения разучиваются поэтапно: сначала движения, затем текст, по-
том все вместе. 

Упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предвари-
тельно не выучивается. Во время занятия желательно, чтобы дети стояли 
вместе с педагогом в кругу и сидели полукругом. Такое расположение 
дает возможность хорошо видеть педагога, двигаться и проговаривать ре-
чевой материал синхронно с ним. 

Игры с выбором участника или приглашением позволяют задейство-
вать малоактивных детей. Перед началом игры педагог должен просто и 
доступно объяснить ее правила. 

Ежедневное выполнение в определенное время различных по своему 
характеру логоритмических упражнений (утренняя дыхательно-голосо-
вая зарядка с движениями, упражнения на релаксацию, пение гласных 
звуков и коротких песенок, упражнения на сочетание ритма движений и 
речи и т. п.) приучает детей и взрослых к установленному щадяще-оздо-
ровительному режиму. Под влиянием регулярных логоритмических заня-
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тий в организме и психомоторике происходит положительная пере-
стройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, двигательной, речедвигательной, сенсорной и др. 

Интересно использовать элементы логоритмики в театрализованной 
деятельности. 

Логоритмическая сказка «Колобок» 
Действующие лица: Ведущий, дед, бабушка, колобок, заяц, волк, мед-

ведь, лиса. 
Дети вместе с ведущим выполняют пальчиковую гимнастика. 
 

Таблица 1 
Пальчиковая гимнастика «Дом» 

 

На поляне дом стоит,
Ну а к дому путь закрыт, 
Мы ворота открываем, 
В гости в домик приглашаем.
 

Соединить пальцы рук, изображая крышу дома.
Руки перед грудью, согнутые в локтях, большие 
пальцы направлены вверх 
Затем руки разводим, ладони параллельно друг 
другу, смотрят вперед, опять изображаем 
крышу дома.

Ведущий: Жили-были дед да баба
Дед: 
Я дед большой 
Вот с такою бородой! Бабка, 
где ты? 
 
Подойди! 
Есть хочу! 
Где пироги?  

Правую руку поднимает вверх. 
Показывает бороду. 
Правую ладонь прикладывают ко лбу и смот-
рят по сторонам. 
Подзывает к себе. 
Поглаживают живот. 
Руки разводят в стороны.

Бабка: Бок, бок, бок, бок
Испекла я колобок 
Желтый и румяный бок.  
Ты, дед, потерпи 
Пусть остынут, подожди. 

«Пекут пирожки» (то одна рука сверху, то другая).
Изображают руками круг. 
 
Указательным пальцем машет. 
Дуют на ладошки. 

Колобок: Я, колобок, коло-
бок 
Желтый и румяный бок 
Надоело мне лежать 
А пойду-ка я гулять 

Руки на поясе, выставляют поочередно ноги на 
пятку. 
Стучат ладонями по бедрам. 
Руки на поясе, полуприседы, вправо-влево. 
Шагает.

Ведущий: Прыг- скок, прыг-скок, покатился колобок. (Колобок прыгает в сто-
рону леса). 
И вот колобок оказывается в лесу.

Игра «Лес»
Поднялись расточки,
Превратились в лес. 
Тянут руки-ветки прямо до 
небес. 
Ветер их качает, шелестит 
листвой. 
Лес наш – друг хороший 
Лес – он твой и мой! 

Из приседа медленно встать.
 
Поднять руки вверх, потянуться. 
 
Наклоны вправо, влево. 
 
Обнять себя за плечи. 
Показать рукой на ребенка, на слово «мой» при-
ложить руки к груди. 
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Колобок: 
Как красиво в лесу, 
 
Я гуляю и пою, 
Хлоп-хлоп, топ-топ 
Я веселый колобок.

Руки разводят в стороны и смотрят то вправо, 
то влево. 
Шагают. 
Хлопают в ладоши, топают ножками. 

Ведущий: Вдруг кусты зашевелились, чьи -то уши появились. И навстречу ко-
лобку выбегает зайка.

Игра «Зайка»
Зайка по лесу скакал,
Зайка корм себе искал. 
Вдруг у зайки на макушке, 
Поднялись, как стрелки 
ушки. 
Шорох тихий раздается: 
Кто-то по лесу крадется. 
Зайка: 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Куда спешишь, колобок? 
Подойди ко мне поближе 
Очень ты, красив я, вижу. 
Желтый и румяный бок 
Так и просится в роток. 

Ребенок скачет как зайка.
 
Указательным и средним пальцами, 
изображает «ушки» 
 
Пугливо оглядывается. 
 
 
Делают подскоки. 
Руки разводят в стороны. 
Подзывают к себе. 
Руки на поясе, полуприседы вправо-влево. 
 
Щелкают зубами

Колобок: 
Я колобок, колобок 
Желтый и румяный бок. 
Надоело мне лежать, 
Лес хочу я повидать. 
А, ты – серый, извини 
Надо мне уже идти.

Руки на поясе, выставляют поочередно ноги на пятку. 
Стучат ладонями по бедрам. 
Руки на поясе, полуприседы с поворотами 
вправо-влево. 
Шагают. 

Ведущий: «Катится колобок дальше и поет свою веселую песенку»
Колобок: 
Я гуляю и пою 
Хлоп-хлоп, топ-топ, 
Я – веселый колобок. 
Желтый и румяный. 

Шагает. 
Хлопают в ладоши, топают ногами. 
Стучат ладонями по бедрам. 

Ведущий: Вдруг навстречу серый волк.
Волк: 
Я волк-волчок зубами щелк. 
Голодный, злой. 
А ну-ка колобок, постой! 

Стучат зубами.
Гладят живот. 
Руки вытянуты вперед, пальцы растопырены, 
Делают хватательные движения.

Колобок: 
Ты, не щелкай волк зубами. 
Не пугай меня клыками! 
Я – колобок, колобок 
Желтый и румяный бок. 
А, ты серый, извини 
Надо мне уже идти. 
Я гуляю и пою 
Хлоп-хлоп, топ-топ, 
Я – веселый колобок.

Указательным пальцем машут. 
Стучат зубами. 
Руки на поясе, выставляют поочередно ноги на пятку.
Стучат ладонями по бедрам. 
 
Шагают. 
 
Хлопают руками, топают ногами. 
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Ведущий: Катится, катится, колобок, а на встречу медведь.
Игра «Медведь» 

Медведь по лесу бродит,
От дуба к дубу ходит. 
Находит в дуплах мед 
И в рот себе кладет, 
Облизывает лапу 
Сластена косолапый.

Дети идут вперевалочку, как мишки.
 
Изображают, как медведь достает мед и ест его, 
Изображают, как облизывают руку. Облизы-
вают губы. 

Медведь: 
Я – Мишка косолапый: 
ЭЭЭЭЭЭЭ 
Я по лесу иду и песенку пою.
Топ-топ я иду, 
Кушать очень я хочу. 
А вот румяный колобок! 
Полезай-ка ко мне в рот. 

Руки вытянуты вперед, пальцы растопырены. 
 
Шагают. 
Топают. 
Гладят живот. 
 
Ам-Ам широко раскрывают рот.

Колобок: 
Медведь, тебя я не боюсь! 
От тебя я укачусь. 
А ты – Мишка, извини, 
Надо мне уже идти. 
Я – Колобок, Колобок, 
Желтый и румяный бок. 
Я гуляю и пою.  
Хлоп-хлоп, топ-топ. 
Я – веселый Колобок.

Указательным пальцем машут. 
Руки на поясе, делают полуприседы вправо – 
влево. 
Шагают. 
Руки на поясе, выставляют поочередно ноги на пятку.
Стучат по бедрам. 
Шагают. 
Хлопают в ладоши, топаю ногами. 

 Ведущий: Катится, катится колобок, а на встречу ему Лиса.
Лиса: 
Я – Лиса, рыжая краса! 
Подойди, ты желтый ближе, 
Плохо ведь тебя я вижу. 
Сядь- ка, ты, ко мне на носик.
Ам-ам-ам! Вот и нет колобка!
Я – Лисичка хоть куда! 
Обманула Колобка. 
Не надо по лесу гулять, 
 
 
Аппетит мне нагонять. 

Изображают, как лиса красуется собой. 
Сгибают пальцы к груди, подзывая к себе. 
Изображают пальцами «очки». 
Указательным пальцем показывают на нос. 
Щелкают зубами, руки разводят в стороны. 
Правую ладошку кладет на грудь, затем 
Большие пальцы вытянуты вверх, остальные 
сжаты в кулак. 
Указательным пальцем водит из стороны в 
сторону.  
Гладят живот.

Ведущий: 
Помнить всем ребятам важно! 
Одному в лесу гулять опасно! 
Вот и сказки конец, 
А кто слушал – молодец!
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Аннотация: в представленной статье исследователями раскрыва-
ется значение использования занимательного материала на уроках с це-
лью повышения интереса учащихся к изучаемому предмету или явлению. 

Ключевые слова: занимательность, занимательная ситуация, про-
блемный вопрос, краеведение, межпредметные связи, метапредметные 
связи. 

В ходе обучения в школе учащиеся должны сознательно усвоить науч-
ные знания, овладеть умениями и навыками и методами самостоятельного 
приобретения и творческого применения их на практике. Организация 
обучения, в основе которого лежит творческий поиск учащихся, воз-
можна лишь при наличии интереса обучающихся к предмету изучения. 
Формирование интереса у всех учащихся ко всем предметам школьной 
программы, к сожалению, было и остается невозможным. Поэтому трудно 
не согласиться с мнением И.Я. Ланиной, что гораздо «важнее, чтобы уче-
никам было интересно заниматься на каждом уроке» [1, с. 77]. 

В последнее время заметно усилился интерес к проблеме повышения 
эффективности урока. Занимательность на сегодняшний день является од-
ним из важных педагогических средств, позволяющих ситуативную заин-
тересованность учащихся предметом преобразовать в дальнейшем в глу-
бокий и стойкий интерес к наукам, изучаемым рамках школьной про-
граммы. 

Что же следует понимать под термином «занимательность»? В сло-
варе С.И. Ожегова слово «занимательный» толкуется как «способный за-
нять внимание, воображение, интересный» [2]. Исходя из этого, толкова-
ние можно дать и понятию занимательности. Это свойство предметов, яв-
лений, процессов, которое способно вызвать у учащихся чувство удивле-
ния, привлечь их внимание. При помощи занимательности учитель может 
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воздействовать на чувства ученика, создавая положительный настрой на 
изучение программного материала, независимо от их знаний, способно-
стей и интересов. 

Нужно оговориться, что занимательность не имеет никакого отноше-
ния к развлекательности, не приводит к упрощению предмета, а служит 
повышением интереса к изучаемому материалу. 

В связи с этим существует ряд условий, которым должен соответство-
вать занимательный материал, используемый на уроке. 

Во-первых, занимательный материал должен привлекать внимание 
ученика постановкой вопроса и направлять мысль на поиск ответа. Во-
прос этот может носить проблемный характер, вызывая познавательную 
активность учащихся, помогая им выяснить причинно-следственные 
связи. При этом необходимо избегать многочисленных эффектных иллю-
страций, опытов, примеров, вызывающих лишь ситуативный интерес уча-
щихся к предмету разговора. 

Занимательный материал должен не только привлекать внимание уча-
щихся яркостью и образностью, он призван возбуждать, по сло-
вам И.Я. Ланиной, «напряженную деятельности воображения в сочетании 
с умением использовать полученные знания» [1, с. 78]. К заданиям подоб-
ного рода можно отнести рассказы-загадки, задачки-шутки, различного 
рода кроссворды, дидактические игры. Особое место, на наш взгляд, в 
этом ряду занимает синквейн. Необходимо привлекать к их созданию са-
мих учащихся, что, несомненно, повысит познавательный интерес к пред-
мету, повысит их ценность, стимулирует к дальнейшей активной деятель-
ности. Важное значение имеют творческая инициатива и активность обу-
чающихся, которые проявляются в изобретательстве, повседневном по-
иске наиболее производительных способов выполнения заданий. 

Во-вторых, при подборе того или иного дополнительного материала 
учителю, как и при любом другом виде деятельности, необходимо учиты-
вать как возрастные и психологические особенности учащихся, так и 
увлечения и интересы школьников, основываться на межпредметных и 
метапредметных связях. Это позволяет учителю формировать интерес к 
предмету через уже имеющиеся интересы школьников к другим предме-
там, основываться на факторах, обуславливающих жизнь учащихся за 
пределами школы. В 5–8 классах акцент необходимо ставить на образное 
мышление посредством изложения целых ярких фактов, особо не углуб-
ляясь в характер сложных причинно-следственных связей. В старших 
классах, наоборот, причинно-следственные связи выходят на первый 
план. 

Включение занимательного материала в уроки предполагает возмож-
ность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, творческих конкурсов, 
уроков-путешествий и так далее. Значительную роль в данном случае мо-
жет сыграть привлечение краеведческого материала. В данном случае за-
нимательный материал может иметь и мощное воспитательное воздей-
ствие на учащихся. Местный материал очень удобен для анализа, полезен 
при записи различного рода примеров, в то же время он заставляет уча-
щихся задуматься над многими вопросами жизни, помогает осознать свой 
гражданский долг и полюбить свой край. Особое место здесь может зани-
мать знакомство учащихся с персоналиями известных в том или ином 
виде деятельности земляков. Как правило, эти имена известны узкому 
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кругу специалистов в данных областях знаний и, кроме учителя, детей с 
их деятельностью не познакомит. 

Занимательность может служить эмоциональной основой для запоми-
нания наиболее трудных вопросов изучаемого материала. Однако учи-
телю необходимо помнить о том, что перенасыщение урока заниматель-
ным материалом может иметь обратный положительному эффект. В ис-
пользовании занимательности, как и в любом другом виде деятельности, 
необходимо знать меру. Необходимо ограничиваться минимумом вре-
мени на уроке, но занимательный материал при этом должен внести яр-
кий, положительный момент. 

Каково же место занимательности на уроке? Когда лучше использо-
вать занимательный материал? Конечно, однозначного ответа здесь нет и 
быть не может. Все зависит и от типа урока, и места урока в структуре 
курса, и от многих других факторов, которые, в принципе, являются опре-
деляющими для того или иного вида деятельности. Однако обычно зани-
мательность связана с элементами неожиданности, в ней привлекает но-
визна материала. Поэтому уместно использовать занимательность при со-
здании проблемной ситуации. Выступая как затруднение, проблема не 
только выявляет потребность в новых недостающих знаниях, но и вызы-
вает необходимость актуализации старого, известного знания. 

Занимательность является своего рода средством создания благопри-
ятного микроклимата урока, снимая напряженную обстановку в классе 
при изучении большого по объему или объективно сложного для изуче-
ния материала. 

И в заключение вновь согласимся с мнением И.Я Ланиной, утверждав-
шей, что «использование занимательности дает на уроке надежный эф-
фект. Но возможно это в том случае, когда учитель правильно понимает 
занимательность как фактор, определенным образом влияющий на психи-
ческие процессы, когда он ясно осознает цель использования заниматель-
ности в данный момент» [1, с. 80]. 
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Аннотация: литературное редактирование определяется как один 

из эффективных методов, актуальных в плане реализации в ходе совре-
менного урока русского языка; анализируются различные виды стилисти-
ческих ошибок, последовательная работа над которыми будет способ-
ствовать повышению речевой культуры школьников. 

Ключевые слова: литературное редактирование, микроредактирова-
ние, стилистическая ошибка, речевая ошибка, речевая культура, лексиче-
ская сочетаемость, речевая избыточность. 

Литературное редактирование – относительно молодая наука в ряду 
филологических дисциплин, но наука, имеющая практический характер, 
а потому необходимая в плане ее реализации и преломления в школьной 
программе обучения современному русскому языку, в частности, его 
письменной форме. 

Литературное редактирование предполагает такое исправление текста, 
которое касается не только отдельных ошибок в словах, но и целых фраг-
ментов текста, требующих определенного рода доработки или перера-
ботки, например, перестройка предложений в соответствии с логикой раз-
вития авторской мысли, удаление лишних слов и лексических повторов, 
ликвидация двусмысленности. Такая перестройка текста всегда работает 
на улучшение его содержания. 

Поскольку современные требования, предъявляемые к выпускнику 
средней школы, затрагивают вопросы грамотного оформления собствен-
ной речи как в устной, так и письменной форме (на это направлено итого-
вое сочинение, сочинение-рассуждение в ЕГЭ по русскому языку, ряд за-
даний в ЕГЭ по литературе и обществознанию), своевременная и после-
довательная подготовка учащихся в аспекте создания текста, адекватного 
поставленным задачам, становится крайне важной и необходимой. 

В целом редактирование предполагает исправление логических, фак-
тических, орфографических, пунктуационных, грамматических, стили-
стических и речевых ошибок. Стилистическими ошибками, как правило, 
называют погрешности, связанные с нарушением стиля и обусловленные 
неверным употреблением слова в соответствующем стилистическом ре-
гистре, а также отступления от литературной нормы (использование жар-
гонизмов, просторечий, диалектизмов). 

В рамках данной статьи остановимся на микроредактировании, т. е. ре-
дактировании на уровне слова и словосочетания, и определим пути ра-
боты по исправлению именно стилистических ошибок. 

Работа над стилем любого произведения должна начинаться с работы 
над его лексикой, поскольку слово является основой для понимания. Цель 
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юного редактора – выбрать слово, которое помогло бы ему максимально 
точно выразить мысль и избежать искажения смысла. И действительно, 
«правильное употребление слов автором представляет собой не только 
достоинство стиля, но и необходимое условие информативной ценности 
произведения, действенности его содержания» [1, с. 125]. 

Например: 
Задание. Отредактируйте текст с учетом требований жанра (статья из 

энциклопедического словаря). Используйте приведенные справочные ма-
териалы. 

1. Кикимора – в придумках наших славянских предков злющее приви-
дение в доме, крохотная дама-невидимка (иногда почитается за супругу 
домового). Название Кикимора – слово из двух частей, вторая часть кото-
рого – старое имя женского героя народных суеверий – Мары (Моры). 

Для справок: восточнославянский, мифология, дух, сложный, персо-
наж, поверье. 

2. Жажда – это когда человек хочет воды. Чувствуется как сухость во 
рту. Бывает, если человек мало пьет, много ест соленого, теряет воду при 
потении, еще при каких-нибудь болезнях. 

Для справок: физиологический, состояние, организм, потребность, 
ощущение, слизистая оболочка, полость рта, поступление воды, избы-
точный, минеральные соли, потоотделение. 

Работу по стилистической правке предваряет изучение всех особенно-
стей словоупотребления. Знание типологии речевых ошибок – важное 
условие качества самого редактирования. Заметим, что правильное упо-
требление слов – это не только высокое стилистическое качество пись-
менного текста, но и необходимое условие его информативной ценности, 
действенности его содержания. 

Прежде всего, в урок включаются упражнения на развитие стилисти-
ческой зоркости, которые позволят учащимся сконцентрироваться на 
формальном оформлении текста и найти в нем «подозрительные» места. 
Так, задание может быть сформулировано следующим образом: прочи-
тайте отрывок и посчитайте в нем все ошибки. При этом обязательным 
будем сориентировать учащихся на то, сколько ошибок в предложенном 
тексте и какой конкретный тип ошибок представлен 

По нашим наблюдениям, наиболее частотной ошибкой является упо-
требление слова без учета его семантики. Стилистическая правка в таких 
случаях сводится к простой лексической замене. 

Например: 
Задание. Замените выделенные слова другими, подходящими по 

смыслу. 
Учащиеся работали на своем экспериментальном участке как отъяв-

ленные специалисты. 
Рисунки хорошо имитируют главные эпизоды повести. 
Стихи молодого поэта будут скоро выпущены в журнале. 
Это препятствие нелегко одолеть. 
Перед ним стояла дилемма: как опубликовать статью? 
Мы перешли работать в отсталую бригаду. 
Такие случаи, когда приходится прибегать к более сложным видам 

правки, обновляя лексический состав предложения, изменяя формули-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Инновационные тенденции развития системы образования 

ровки, перестраивая конструкцию, нами не рассматриваются, т. к. спра-
виться с такого рода заданием смогут только сильные учащиеся, облада-
ющие развитым языковым чутьем. 

Для правильного употребления слов в речи необходимо учитывать 
особенности их лексической сочетаемости, их способность соединяться 
друг с другом. Слова с одинаковым значением могут иметь разную лекси-
ческую сочетаемость: говорят играет роль, но нельзя сказать выполняет 
роль, употребительно сочетание одержать победу, но не одержать по-
ражение. 

Неправильный выбор слова часто осложняется нарушением лексиче-
ской сочетаемости. На развитие и совершенствование навыка сочетания 
слов с учетом их смысловых оттенков направлены следующие задания. 

Задание 1. К прилагательным иностранный, зарубежный, загранич-
ный, импортный подберите подходящие по смыслу существительные. 

Слова: делегация, молодежь, печать, фильм, газета, литература, язык, 
юмор, обувь, паспорт, оборудование, страны, войска, товары, гости, 
школьники, артисты. 

Задание 2. Замените выделенные курсивом слова близкими по смыслу. 
Главная задача, видный деятель, огромные успехи. 
Слова: важный, большой, первоочередной, первостепенный, извест-

ный, колоссальный, выдающийся, громадный, актуальный, основной, 
насущный, значительный, замечательный. 

Задание 3. Составьте словосочетания со следующими синонимами. 
Показать, описать, изображать, обрисовать, представлять, охарактери-

зовать, нарисовать, создать образ. 
Задание 4. Из слов, заключенных в скобках, выберите подходящее по 

смыслу. 
1. Герой произносит (сокровенную, священную, заветную, верную) 

клятву. 
2. Мы услышали (потрясающие, дикие, неистовые) крики. 
3. Нельзя (опасаться, пугаться, бояться, страшиться, трусить, ро-

беть, трепетать) всего на свете, надо быть (смелым, храбрым, отваж-
ным, решительным, дерзким, бесстрашным). 

Задание 5. Составьте словосочетания, соединив данные синонимы со 
словами, стоящими в скобках. 

1. Весть, сообщение, известие, уведомление (о победе, из банка, из 
дому, по радио). 

2. Безмятежный, спокойный, мирный, смирный (сон, труд, характер, 
человек). 

3. Побороть, победить, сломать, преодолеть, превозмочь (болезнь, 
чувство страха, противника, волю, препятствие). 

Нарушение лексической сочетаемости часто возникает в тех случаях, 
когда не учитывается экспрессивная окраска слов, имеющих отрицатель-
ный оттенок, и они соединяются с такими, которые обладают положитель-
ной экспрессией: Его неожиданно постигла слава. Новый фильм обречен 
на большой успех. Газеты писали о вопиющих достижениях наших само-
деятельных артистов. В драмкружке надвигались радостные события. 

Избежать такого рода ошибок поможет следующее упражнение: Рас-
пределите следующие слова на группы с положительной и отрицательной 
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эмоциональной окраской. Составьте словосочетания со словами одной из 
групп. 

Похождения, подвиги, преступления, деляги, труженики, расправ-
ляться, ограбление, единомышленник, связаться, сборище, нашествие, 
соучастник, содружество, проделки, сотрудничество. 

Точность словоупотребления помогает добиться ясности и краткости 
в выражении мысли, и, напротив, стилистическая беспомощность автора 
нередко приводит к речевой избыточности – многословию. Правка-сокра-
щение применяется, когда в тексте много плеоназмов, возникающих при 
употреблении ненужных уточняющих слов. Другой разновидностью ре-
чевой избыточности является тавтология, которая возникает при упо-
треблении однокоренных слов (спросить вопрос, возобновить вновь). 

И тот, и другой вид речевой избыточности отрицательно сказывается 
как на стиле, так и на содержании написанного текста в целом. В связи с 
этим необходимо проводить планомерную работу по распознаванию и ис-
правлению плеонастических и тавтологических сочетаний. 

Например: 
Задание. Исправьте ошибки. Объясните, чем они вызваны: плеоназ-

мом или тавтологией. 
Юный вундеркинд поразил всех своим первым дебютом. 
Внутренний интерьер комнаты отличался необычной оригинально-

стью. 
Выставка московских художников прошла успешно, с успехом. 
Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 
На днях группа учащихся отправится в зарубежную поездку по загра-

нице. 
Они долго ходили в ночных потемках, пока не нашли дорогу. 
Сосед кратко рассказал нам свою автобиографию. 
На сцене сегодня состоялся первый дебют его в роли Онегина. 
Стационарное лечение даст хорошие результаты при лечении. 
Итак, в статье было акцентирование внимание лишь на наиболее ча-

стотных типичных речевых ошибках, допускаемых учащимися на уровне 
слова. Микроредактирование обеспечивает развитие стилистической зор-
кости, т. е. умения видеть подобные ошибки, своевременно их исправлять 
и стараться не допускать в процессе построения собственного письмен-
ного текста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствова-
ния методики преподавания факультативных курсов «Компьютерная 
графика» в старших классах. Определено, что курсы с использованием 
программирования способствуют формированию алгоритмического и 
структурного мышления, познавательных и интеллектуальных способ-
ностей учащихся. Разработан подход к преподаванию компьютерной 
графики средствами OpenGL и Glut. 

Ключевые слова: компьютерная графика, факультативные курсы, 
программирование, OpenGL, Glut. 

Способность работать с компьютерной графикой является важной со-
ставляющей информационной грамотности каждого человека. В базовом 
курсе информатики вопросы изучения компьютерной графики рассматри-
ваются достаточно поверхностно, в объеме, необходимом для формиро-
вания общих представлений о предмете изучения. 

Для предоставления обучающимся углубленных знаний рекомендо-
вано разрабатывать и внедрять в образовательный процесс факультатив-
ные курсы, рассчитанные на внеурочное обучение. 

Целью проводимого исследования является разработка методического 
подхода к преподаванию раздела информатики «Компьютерная графика» 
в рамках факультативных курсов в общеобразовательных учреждениях. 

На основании цели сформулированы следующие задачи: 
 провести анализ методической литературы по вопросам разработки 

факультативных курсов по компьютерной графике; 
 сформулировать методический подход к преподаванию раздела «Компь-

ютерная графика» с использованием инструментов программирования. 
В рамках исследования было проанализировано содержание факульта-

тивных курсов с программированием и без программирования О.В. Алеш-
киной [1], Е.В. Ахмедовой [2], Е.Д. Касрашвили [3] и других. 

Выявлено, что материалы курсов компьютерной графики без привле-
чения навыков программирования полностью адаптированы для восприя-
тия учащимися 9–11 классов с позиции наиболее полного раскрытия их 
творческого потенциала и возможности практического применения полу-
ченных знаний на олимпиадах, конференциях, в исследовательской и про-
ектной деятельности. 

В то же время, процесс изучения компьютерной графики с программи-
рованием слабо обеспечен методической литературой, что инициирует 
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необходимость разработки педагогически выверенных дидактических ма-
териалов. 

В ходе работы над проблемой исследования разработан методический 
подход к преподаванию раздела «Компьютерная графика» и соответству-
ющий учебный курс (рисунок 1). Методика преподавания основана на 
применении активного обучения и проблемно-поисковых технологий. 

По результатам исследования сформулирован вывод: обучение про-
граммированию посредством компьютерной графики позволяет заинтере-
совать учащихся, сформировать расширенную систему знаний, умений и 
навыков в области программирования. Овладение сложными графиче-
скими и техническими программами способствует развитию интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся. 

 

 
 

Рис. 1. Методическая система преподавания раздела информатики 
«Компьютерная графика» с привлечением навыков программирования 
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Аннотация: в работе раскрывается необходимость формирования 

гражданской идентичности на уроках русского языка как залога истори-
ческого и духовно-нравственного развития младших школьников. Авто-
рами проанализировано понятие «патриотизм». В статье отмечается 
важность работы по формированию гражданской идентичности детей. 
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Еще в СССР правительство пыталось показать народу, что гражданская 
идентичность – это то, в чем нуждается страна: «вместе мы сила», «общество, 
идущее к одной цели». Даже если это называлось другими словами. 

И сегодня мы стараемся не отходить от этих правил. Для того чтобы сфор-
мировать настоящего гражданина своей страны, начинать воспитательную ра-
боту в этом направлении необходимо уже в начальной школе, причем учиты-
вая условия религиозного, этнического, социального и культурного разнообра-
зия российского общества. Достижение социального согласия является обяза-
тельным условием укрепления государственности, стабильности, безопасно-
сти государства как приоритетной политики. Повышаются требования к ответ-
ственности и личностной свободе выбора, развитию культуры толерантности в 
ситуациях межнациональных отношений и общения. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гор-
дости за своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или 
сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм, по опре-
делению стандартов второго поколения, включает активную позицию, го-
товность к служению Отечеству [1]. 

Идеологами образовательного стандарта нового поколения чётко обо-
значена миссия системы образования – «формирование гражданской иден-
тичности как условие укрепления российской государственности» [2]. 

Т. Водолажская в своих исследованиях определяет гражданскую идентич-
ность как реализацию базисных потребностей личности в принадлежности к 
группе [3]. Р.Ю. Шиковой гражданская идентичность рассматривается как 
структурный компонент социальной идентичности и определяется как ре-
зультат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими соци-
альными группами на когнитивном и эмоциональном уровнях личности [4]. 

Любовь к родному краю, желание видеть родной город растущим и рас-
цветающим – все эти чувства в большой степени зависят от того, как они 
были заложены в детях в школьные годы. Нам не воспитать любовь к 
народу, не воспитав любви к окружающим людям – к сверстникам и взрос-
лым. Любовь и преданность Родине начинается с признательности матери, 
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отцу, бабушке, школьному учителю, тренеру; с ощущения сердечного 
тепла, которым окружен ребенок, с ощущением красоты родных мест. 

В подростковом и младшем школьном возрасте процесс формирова-
ния гражданской идентичности совпадает с процессом понимания и осо-
знания детей своей задачи в обществе. 

Рассматривая учебные дисциплины начальной школы, на первый план 
выходят такие предметы, как русский язык и литература. Как не через эти 
предметы преподнести детям, как должен вести себя патриот, гражданин, 
любящий свою родину, и просто хороший человек? Ведь наш русский 
язык так красив, разнообразен, неповторим, и при этом его история позна-
вательна и занимательна не только для детей, но и для взрослых. Прояв-
ление патриотизма может быть разным – одним из них как раз может яв-
ляться любовь к родному языку. 

Русский язык, созданные на нем великие художественные произведе-
ния создают условия формирования готовности личности к диалогу в по-
ликультурном обществе и основу формирования толерантности. Эти 
предметы, как я предполагаю, представляют духовно-нравственное об-
щекультурное наследие человечества, выступают как часть историко-
культурной традиции. 

Массовая и групповая работа включает в себя активное использова-
ние материалов, связанных с пониманием ценностей современного обще-
ства. Для этого используется приём альтернативной ситуации, формиру-
ющей у учащегося свой взгляд на предмет обсуждения, свой выбор и ар-
гументацию в пользу последнего. Базовым идентифицирующим механиз-
мом является патриотизм как чувство приверженности гражданской общ-
ности, признание её значимой ценностью. 

Индивидуальная работа с обучающимися организуется на основе 
творческих заданий, так как это позволяет формировать такой аспект со-
циализации, как активная жизненная позиция. 

Приоритетным направлением, на наш взгляд, следует определить ра-
боту с семьями. Дом, близкие – это та среда, в которой закладываются 
основы нравственной личности. 

В системе работы по формированию гражданской идентичности за-
действованы все возможные ресурсы образовательного учреждения и 
внешнего социума. Именно поэтому внеурочная работа должна прово-
диться в условиях социального партнёрства в контакте с учреждениями 
внутренних дел (правовой аспект), с учреждениями дополнительного об-
разования (Дворец творчества детей и молодёжи), культурно-просвети-
тельскими учреждениями. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос организации и проведе-
ния концертных мероприятий в детской музыкальной школе, объединяю-
щих деятельность обучающихся класса специализированного фортепи-
ано и педагога класса. Определяется значимость и актуальность разви-
тия творческих способностей обучающихся и формирования их общей 
музыкальной культуры. Работа представляет собой комплекс теорети-
ческих исследований данного вопроса и подробное изложение результа-
тов практической деятельности педагога в данном направлении. 

Ключевые слова: фортепианная педагогика, детская музыкальная 
школа, организация концертной деятельности, формирование духовной 
культуры, развитие творческих способностей, культурно-творческое 
пространство в ДМШ, проектная деятельность в ДМШ. 

Развитие современного общества диктует особые условия организа-
ции образовательного процесса в учреждении дополнительного образова-
ния; актуализирует поиск новых методов работы с обучающимися, внед-
рение современных технологий, предъявляет новые требования к профес-
сиональной компетентности педагога. 

Актуальной проблемой нашего времени, объединяющей интересы об-
щественно-социального развития, музыкального образования, педагоги-
ческой науки и практики является задача научить ребенка творчески мыс-
лить, направить его интеллектуальный и творческий потенциал, его ду-
шевные силы на решение важных жизненных задач, рассматривать явле-
ния окружающего их мира в их полном взаимодействии. 

Музыкальное образование, благодаря своему комплексному воздей-
ствию на человека выступает своеобразным «посредником» между «боль-
шой» культурой и личностью, подсистемой музыкальной культуры, про-
странство которой образуют различные общественно-организованные ин-
ституты, передающие подрастающим поколениям опыт музыкальной де-
ятельности и способствующие становлению новых субъектов музыкаль-
ной культуры [1]. 
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Отечественная педагогика музыкального образования и художе-
ственно-эстетического воспитания имеет богатые культурные традиции, 
которые включают в себя множество разнообразных подходов к воспита-
тельному процессу. Долгое время в системе музыкально-эстетического 
образования и воспитания господствовала парадигма «приобщающей» 
передачи культурных норм и образцов. Эта парадигма, к сожалению, не 
всегда учитывала внутренние культурные условия саморазвития ребенка, 
а также особенностей социокультурного контекста его существования [1]. 

Реальной альтернативой данной парадигме стало направление воспи-
тания у обучающегося способности к самореализации. И главным здесь 
становится художественное творчество детей, творчество как деятель-
ность, созидающая нечто новое, оригинальное, деятельностное постиже-
ние искусства, базирующееся на принципах природосообразности, куль-
туросообразности, диалогичности, проектности, диалога культур, коллек-
тивности. Д.В. Григорьев и П.В. Степанов [2] определяют данные прин-
ципы следующим образом. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художе-
ственного творчества детей основывается на научном понимании взаимо-
связи естественных и социальных процессов, согласовывается с общими 
законами развития природы и человека, воспитывает ребенка сообразно 
полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие 
самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное 
творчество школьников основывается на общечеловеческих ценностях 
культуры и строится в соответствии с ценностями национальных культур, 
специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных ре-
гионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ори-
ентация детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия 
педагога и обучающегося в художественной деятельности, содержанием 
которого является обмен эстетическими ценностями (ценностями, выра-
ботанными историей культуры конкретного общества), а также совмест-
ное продуцирование художественных ценностей. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 
всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» обучающегося 
в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике замы-
сел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед ребенком все-
гда стоит задача: представить себе еще не существующее, но то, что он 
хочет, чтобы появилось в результате его активности. 

Принцип диалога культур предполагает понимание музыкального со-
держания исполняемых произведений как основы для диалога культур, 
рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколе-
ния современных обучающихся с поколениями предшествующих эпох, 
рассмотрение момента сценического представления (выступления) слу-
шателям продукта своего творчества как полилог между автором (компо-
зитором) и слушателями, воспринимающими исполняемую музыку [2]. 

Стремление педагога создать условия в самореализации и ценностном 
самоопределении обучающегося в социопозитивной сфере жизнедеятель-
ности, в которой происходит присвоение им культурных ценностей, 
нашло свое выражение в традиционно проводимом классном концерте 
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фортепианной музыки в преддверии нового года, который одновременно 
представляет собой одну из форм отчетности обучающихся о результатах 
своей работы и предоставляет ребятам возможность выступить перед ро-
дителями, «подарить» им свои музыкальные подарки и поздравить всех 
присутствующих на концерте с праздником. 

Классный концерт – это форма коллективного творческого дела с по-
сильным участием всех воспитанников класса, это деятельность, которая 
сопряжена с личной инициативой обучающихся и их ответственностью 
перед сверстниками, педагогами и родителями. Качественными парамет-
рами художественно-творческой деятельности являются: усвоение учеб-
ного материала, умение применить его на практике, развитие коммуника-
тивных навыков и ценных личностных качеств, формирование эмоцио-
нально-ценностного отношения ребенка к миру, которые являются воспи-
тательной доминантой музыкального образования в школе. 

Основная тематика концерта «Танцевальная музыка разных времен» 
была определена на основе исполняемого детьми их музыкального репер-
туара. 

Целью данного мероприятия является создание социокультурной 
среды для формирование общей культуры и самореализации личности 
обучающихся, развитие их художественно-творческих способностей. 

Основные задачи: развитие мотивации, формирование интереса лич-
ности к творчеству; развитие и возрождение традиций музицирования; 
обеспечение ситуации успеха, эмоционального благополучия ребенка; 
раскрепощение обучающихся, развитие сценической уверенности и вы-
держки; расширение общего и художественного кругозора обучающихся, 
их общей и музыкальной культуры, обогащение эстетических чувств и 
развитие у школьников художественного вкуса; взаимодействие препода-
вателя с родителями обучающихся. 

Детям была предложена такая форма работы, где присутствовала бы 
взаимосвязь исполнительского и искусствоведческого направлений, спо-
собствующая не только личностному развитию детей (умению мыслить и 
говорить), но и осознанному и уверенному исполнению ими танцевальной 
музыки. 

В подготовке к этому мероприятию каждому ребенку было необхо-
димо продемонстрировать компетентностный подход – уметь привлечь 
знания из других областей, проявить умения и имеющийся опыт в усло-
виях конкретной ситуации. Наряду с тем, что все обучающиеся подгото-
вили программу (выучили и исполняли свои музыкальные произведения), 
им было предложено представить, презентовать свои пьесы, найти инте-
ресный материал, увлекательные факты из жизни композиторов, сочинив-
ших эту музыку, погрузиться в замысел музыки, «надо было проникнуть 
в ее мир, пропитаться ею, сделать ее близкой, своей». Это могли быть 
стихи, рассказы о музыке, аннотации к музыкальным произведениям, ре-
продукции картин, иллюстрации или слайды с изображением старинных 
танцев [3]. 

Творческая деятельность детей способствовала развитию у обучаю-
щихся универсальных учебных действий, умений и навыков, формирова-
нию устойчивого интереса к музицированию, а их приготовленные инте-
ресные материалы явились эмоциональной и информационной основой 
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для воплощения их творческого замысла и реализации основных музы-
кально-педагогических задач. 

В подготовке и проведении концерта были использованы современные 
развивающие и информационно-коммуникационные технологии, неболь-
шие творческие проекты, создающие широкие возможности для самовы-
ражения каждого ребенка (использование ресурсов и сервисов Интернет). 

Далее по тексту представлен сценарный план проведения новогоднего 
концерта для родителей учащихся. 

Звучит легкая фоновая музыка. Дети и их родители заходят в зал. 
Рассаживаются по местам. 

Педагог: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Здравствуйте! Мы 
начинаем наш новогодний классный концерт! 

Зима – самое сказочное и удивительное время года. Сейчас зима в са-
мом разгаре, царствует мороз и вьюга, серебристые снежинки кружат 
свой праздничный хоровод, а в воздухе пахнет еловыми ветками. Совсем 
скоро мы будем встречать чудесный праздник Новый год! Каждый из нас 
ждет его прихода с волнением и радостью, ведь в празднике всегда есть 
какая-то тайна, чудо, ожидание волшебства. 

И у нас с вами сегодня праздник, и наш праздник музыкальный. Мы 
пригласили на него ваших мам и пап, бабушек и дедушек, а новогодние 
чудеса мы с вами будем делать собственными руками. Присаживайтесь 
поудобнее, мы начинаем! 

На фоне увертюры к балету П.И. Чайковского «Щелкунчик» на ин-
терактивной доске демонстрируется футаж новогодней тематики. На 
фоне музыки педагог продолжает говорить. 

Закройте глазки и представьте себе: мягко кружатся за окном сне-
жинки, ложась на землю мягким белым покрывалом, вырастают большие 
снежные сугробы, стекла покрываются волшебным узором. Наше вообра-
жение дорисовывает картину этого чудесного зимнего пейзажа, и мы ис-
пытываем особое ни с чем не сравнимое состояние души. 

Тихонечко открываем глаза. 
По нашим современным улицам давно уже не грохочут кареты. Кри-

нолины и шлейфы, сюртуки и камзолы, женские шляпки и цилиндры тоже 
уже вышли из моды, но мелодии старинных танцев, точно также, какими 
они звучали несколько веков назад в роскошных залах дворцов и аристо-
кратических салонах Европы, возвращают нас в прошлое. Огромное раз-
нообразие танцев разных времен постепенно сложилось в общую музы-
кальную «копилку». 

Сегодня в нашем концерте будет звучать разная музыка, но большую 
ее часть будет представлять музыка, написанная в XVII–XVIII веках. У 
многих из нас есть желание заглянуть в те далёкие годы. К сожалению, 
тогда не было фотографии. Поэтому о том, как жили люди 300 лет назад, 
мы знаем по дошедшим до нас через века картинам, книгам и музыкаль-
ным произведениям. И вот сегодня давайте используем волшебную силу 
музыки, чтобы почувствовать дух того времени. 

Любое музыкальное произведение – это «письмо» к нам из прошлых 
эпох и дальних стран, обращение композитора, который передаёт свои 
чувства, мысли, наблюдения» впечатления о времени, в котором он жил. 
Как-то так сложилось, что и у нас с вами, в вашей программе из этой боль-
шой музыкальной копилки оказались менуэты, мазурки, сарабанды, 
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бурре, вальсы. Медленные и элегантно-учтивые, плавные или грациозно-
легкие – эти танцы помогут нам перенестись сквозь время. 

А мы с вами собравшись вместе, исполняя пьесы, слушая друг друга, 
будем открывать для себя что-то новое, будто бы присутствуем в одном 
из музыкальных салонов России, а может быть и Европы ХIХ века, а зна-
чит являемся продолжателями наших лучших музыкальных и культурных 
традиций. 

Я прошу каждого, кто будет выходить на сцену, повесить свой шарик 
на елочку, рассказать немного об исполняемых произведениях и сыграть 
их. А к концу нашего концерта мы увидим, что произойдет с нашей лес-
ной красавицей. 

Начинают наш концерт ученицы 1-го класса хорового отделения. 
Саша П. исполнит три маленьких пьесы: 

Украинскую народную песню «Ой, ты дивчина»; 
«Курочка» Любарского; 
«Воробей» Руббаха. 
Саша П.: Это три музыкальных картинки. И в каждой из них – свое 

особое настроение, свой характер. Узнаете ли вы в каждой из этих пьесок 
знакомых вам персонажей? Давайте послушаем. 

Педагог: Спасибо Саше за ее выступление. А слушатели поддержи-
вают юных исполнителей аплодисментами. Они заслуживают это, потому 
что каждый из вас сегодня очень старается и волнуется! 

Следующая участница концерта – Наташа Ш. Наташенька сыграет нам 
пьесы: 

«Квинты поют» композитора Игнатьевой; 
«Марширующие поросята» Берлина; 
«Грустный клоун» Металлиди. 
Наташа Ш.: Названия этих пьес говорят сами за себя, а нам с вами 

остается лишь внимательно слушать и представлять, о чем расскажут эти 
музыкальные зарисовки. 

Педагог: Спасибо Наташе, а мы приглашаем на сцену Вику Б., которая 
исполнит две танцевальные пьесы. Танец, существует в нашей жизни с 
незапамятных времён. Он родился из потребности человека выразить 
свои эмоции в движении. Почти все бальные танцы имеют народные 
корни, но, когда народный танец попадает в средневековый замок, он 
сильно преображается. В танце строго расписаны все движения, все фи-
гуры – повороты, поклоны и реверансы, от танцоров требуется безупреч-
ность манер. 

Вика Б.: Менуэт – это «танец королей» или «король танцев» – так го-
ворили о нем двести лет назад, настолько он был популярен в ХVII и 
ХVIII веках. Французское слово «menu» означает маленький, мелкий, что 
означает танец, основанный на маленьких шажочках с приседаниями и 
поклонами. 

Л. Моцарт. Менуэт. 
Вика Б.: Во всех странах мира люди любят танцевать, но особенно лю-

бят танцевать дети. Эта музыкальная пьеса перенесет нас в детский садик, 
где просто ради забавы и развлечения пляшут маленькие ребятишки. 

Майкапар. В садике. 
Педагог: Молодец, Вика! Спасибо. А мы предоставляем слово нашим 

второклассникам. Выступает Маша Н. 
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Маша Н.: И снова прозвучит менуэт. Менуэт был обязательным тан-
цем на балу. В середине ХVII века при дворе французского короля Людо-
вика ХIV, менуэт превратился в галантный аристократический танец, он 
основывался на жеманных поклонах и реверансах. Размер всегда три чет-
верти. 

И.С. Бах. Менуэт. 
Маша Н.: Моя вторая пьеса – мазурка. Этот танец пользуется большой 

любовью в Польше. Название произошло от жителей Мазовии – сначала 
мазурка была крестьянским танцем, а в ХIХ веке танец получил распро-
странение уже как бальный. 

Гречанинов Мазурка. 
Педагог: Сейчас к роялю мы приглашаем Кристину Г. Она исполнит 

два танца. 
Кристина Г.: В ХVII веке самым популярным инструментом был кла-

весин. Это клавишно-струнный щипковый инструмент. Удар по струне 
совершался с помощью вороньего пера. Благодаря такому перышку полу-
чался сильный и выразительный звук. Клавесины были очень красивыми 
и дорогими. Им придавали разную форму: от ящика, инкрустированного 
позолотой, перламутром и слоновой костью. Менуэт Кригера отличается 
строгостью и торжественностью движения. 

Исполняется Менуэт Кригера. 
Кристина Г.: Вторая пьеса – вальс. Слово «вальс» произошло от 

немецкого «вальцен», что значит «крутить», «катать», «вращать». Когда-
то в столице Австрии, городе Вене, начали танцевать новый бальный та-
нец. Основное движение танца – легкое, плавное кружение. Поэтому этот 
танец и назвали вальсом. 

Шостакович Вальс. 
Педагог: Спасибо Кристине за ее чудесную танцевальную музыку, а 

мы приглашаем за рояль Софью С. 
Софья С.:  

Так вот оно – начало бала! 
Когда сквозь времени порез, 
Колонна пар затрепетала, 
С балкона грянул Полонез! 

И.С. Бах Полонез соль-минор. 
Софья С.: Старинный испанский танец ХVII века сарабанда испол-

нялся в богатых дворцах знатных особ и отличался торжественностью и 
величественностью. Он имел несколько суровый и мрачный характер. 
Позднее в ХVIII столетии, подобно многим другим европейским танцам, 
сарабанду перестали танцевать, но она, как обязательная часть, вошла в 
инструментальную сюиту. 

Гедике Сарабанда. 
Педагог: Спасибо Соне за ее выступление, а мы вновь возвращаемся к 

танцевальной музыке. Лия Л. исполнит Бурре Моцарта. 
Лия Л.: Бурре – это старинный французский танец. За время своего су-

ществования он совершал множество превращений, сильно менялся. Сей-
час его не танцуют, а больше исполняют на различных музыкальных ин-
струментах и слушают! Но главное и ценное – это то, что он остался в 
истории! 

Педагог: Леопольд Моцарт. Бурре. 
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Лия Л.: Мелодичная музыка – она как доверительный разговор с близ-
ким человеком. Стоит ей зазвучать, как на душе становится светло и спо-
койно. 

Педагог: Юяма Пьеса. 
Педагог: Спасибо Лие за ее выразительную игру, а мы приглашаем на 

сцену наших третьеклассниц – двух Александр. 
Саша Б.: Иоганн Себастьян Бах, один из самых известных композито-

ров тех лет. В своём творчестве Бах просто и понятно для каждого слуша-
теля рассуждает о смысле жизни, красоте и величии человеческого духа. 

Чисто по названию пьесы – маленькая прелюдия – кажется, что она не 
связана с танцевальной музыкой. Но если вслушаться в ее интонации, то 
можно легко уловить черты знакомого нам менуэта. Та же трехдольность, 
текучесть, плавность и величественность. 

Педагог: Иоганн Себастьян Бах. Маленькая прелюдия соль-минор 
Педагог: А вот и подошло время для музыкальной сказки. Наступил 

вечер, в комнате зажегся свет. А что будет происходить дальше – вам рас-
скажет сама Саша! 

Саша Б.: Устала наша бабушка, но нет ей покоя. Беспокоится она о 
внучатах своих. Сядет на стульчик, а ручки ее золотые уже варежки или 
носочки вяжут, чтоб внучата на замерзли. Спицы тихонько постукивают. 
Сердце бабушки заботливое и нежное, а сама за своим рукоделием сказку 
про Василину Прекрасную рассказывает. 

Прокофьев Сказочка. 
Спасибо Саше за ее выступление, а я приглашаю к роялю Сашу У. 
Педагог: Саша поделится с нами своим музыкальным изобретением. 
Саша У.: Пьеса под названием Инвенция, означает – выдумка, изобре-

тение, ее сочинил композитор Александр Гедике. А то, что я наизобретаю, 
навыдумываю для нас – вы сами услышите, но мне кажется, что музыка 
очень похожа на полонез. 

Гедике Инвенция. 
Саша У.: И еще одна сказка. Кто-то из вас вспомнит слова «В триде-

вятом царстве, в тридесятом государстве жили-были… кому-то на память 
придут слова «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». 
Наверное, каждый, когда речь идет о сказке, вспоминает свою любимую. 

Шварц. Сказочка. 
Педагог: Аплодисменты Саше, а мы приглашаем на сцену Вику С. 
Изучая музыкальную литературу, наши дети знают, что фуга – это по-

лифоническое произведение. 
Вика С.: Фуга, как правило, пишется для клавишных инструментов и 

начинается с короткой мелодической темы. Постепенно после проведения 
темы вступают остальные голоса. Голоса переплетаются друг с другом, 
усложняя мелодию, как бы беседуя между собой. А фугетта – это малень-
кая фуга. 

Циполи. Фугетта. 
Педагог: А сейчас мы с вами послушаем еще один очень красивый, 

мелодичный вальс. 
Вика С.:  

От танца к танцу по невидимой дороге 
От кринолинов и корсетов до шелков 
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху 
Где танцы появлялись вновь и вновь. 
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Майкапар Вальс. 
Педагог: Спасибо Вике за ее выступление. На сцену поднимается Ва-

силина Х. 
Василина Х.: Сегодня уже звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, 

это музыка эпохи барокко. Василина исполнит Инвенцию До-мажор 
И.С. Бах Инвенция До-мажор. 
Василина Х.: А сейчас нас ждет встреча с персонажем из сказки «Золо-

той ключик». Мальвина – это кукла с голубыми волосами, самая красивая 
кукла из кукольного театра Карабаса-Барабаса. 

Лепин Мальвина. 
Педагог: Спасибо Василине, мы приглашаем Ваню Б. В выступлении 

Вани сначала прозвучит торжественный менуэт. 
И. Кирнбергер Менуэт. 
Ваня Б.: Старый виолончелист – это современная музыка, в которой 

также слышны танцевальные интонации. По сути – это вальс-воспомина-
ние, когда старый музыкант рассказывает нам истории из своего про-
шлого. 

Ёсино Старый виолончелист. 
В заключение нашего концерта прозвучат два ансамбля: 
Ваня Б. вместе со мной исполнит переложение для фортепиано песни 

В. Баснера «Щенок по имени Пёс» из кинофильма «Учитель пения». 
А закончим наш концерт известной мелодией П. Мориа «Токката». Ее 

исполнит Василина Х. 
Педагог: подошел к концу наш классный концерт. Вы спросите меня: 

«А где же Чудо?». А чудо – это наш новогодний концерт! Каждый из вас 
почувствовал себя настоящим артистом. Каждого, кто выходил на сцену, 
объявляли, встречали аплодисментами, его с интересом слушали и благо-
дарили за исполнение. Зажглась наша новогодняя елочка! 

Мы прикоснулись к серьёзному пласту музыкальной культуры – ин-
струментальному музицированию. И это чудо мы сотворили собствен-
ными руками, своими пианистическими умениями, силой своего творче-
ского воображения, поэтому вы все большие молодцы! Еще раз аплодис-
менты нашим артистам! Пусть запомнится вам эта встреча, пусть оста-
нется в душе каждого из вас! Я еще раз поздравляю вас с наступающим 
новым годом! 

В условиях созданного культурно-творческого пространства, в про-
цессе проведения классного тематического концерта состоялось сцениче-
ское выступление детей. В празднично украшенном концертном зале дети 
с радостью исполняли свою программу, рассказывали о музыке, с интере-
сом слушали друг друга. 

Участие в концерте позволило каждому ребенку почувствовать себя 
причастным к общему делу, проявить свой творческий потенциал, свою 
индивидуальность, ощутить себя артистом, услышать аплодисменты от 
одноклассников и родителей. Участие детей в музыкально-творческой де-
ятельности – это яркое подтверждение их творческой самореализации и 
доказательство устойчивого интереса к музицированию, что имело не 
только развивающее, но и огромное воспитательное значение, способ-
ствовало их профессиональному росту, приобретению опыта публичного 
выступления, формированию духовной культуры. 
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Достижение детьми определенных результатов и успеха дает им шанс 
поверить в себя, в свои силы, предоставляет возможность самореализо-
ваться, что, конечно же, преображает их жизнь, делая ее интересной, 
осмысленной и творчески наполненной. Организация концертной дея-
тельности обеспечивает не только креативный характер учебно-воспита-
тельного процесса, но и предоставляет детям возможность представления 
своего труда и способностей, а в дальнейшем поможет лучше адаптиро-
ваться в изменяющихся условиях окружающего мира и обрести успеш-
ность во взрослой жизни. 

Следует отметить, что владение исполнительскими навыками одно-
временно формирует у них и слушательскую культуру, развивает художе-
ственный вкус. И чем больше наши дети вовлечены в творческий процесс, 
тем ярче проявляют свои увлечения и интересы, лучше понимают других. 

Классный концерт – одна из форм детского художественного творче-
ства, отвечающая запросам общества и активно применяющаяся в музы-
кально-педагогической практике школы, способствующая гармоничному 
развитию обучающихся, формированию их ценностных ориентаций. 
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ИГРА КАК ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье игра рассматривается как уникальное явление 
человеческого бытия, как особый вид человеческой деятельности. Выде-
лен психологический аспект связи игры с эстетической культурой и ис-
кусством. 

Ключевые слова: игра, культура, искусство, игровая деятельность. 

Многовековое существование игры подтверждается тем, что среди 
множества традиций человеческого общества существуют и традиции иг-
ровые. Способность играть – одна из отличительных характеристик жи-
вого организма. Игре, как первой деятельности принадлежит большая 
роль формирования личности. Надо отметить, что игра – как феномен со-
циализации ребёнка, как культурная ценность несёт в себе потенциал всех 
видов эстетической деятельности человека. 
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Слово «игра» имеет много значений, входит в самые разные словосо-
четания: детская игра, актёрская игра, политическая игра, игра воображе-
ния, творческая игра, художественная игра и прочее. С точки зрения фи-
лософии, игра – это есть вся человеческая жизнь: человек родится с ощу-
щением своей собственной смерти, но старается не думать об этом – иг-
рает в жизнь. С другой стороны, – в игре в жизнь есть игра, «Весь мир – 
театр, и люди в нём – актёры», – писал В. Шекспир. И действительно, 
ежедневно каждый человек играет в театре жизни, причём разные роли: 
то он подчинённый, то начальник, то пассажир, то покупатель, то он сын, 
то – отец… Однако если говорить, что жизнь – это игра, а игра – это 
жизнь, то тогда весь культурный дискурс – это игра. Границы игры при 
такой постановке вопроса исчезают, и она теряет всякий смысл. Поэтому 
мы рассмотрим игру в узком значении, игру как таковую, как особый вид 
человеческой деятельности. 

Выявление специфических механизмов игровой деятельности, рас-
крывающих её художественно- развивающую сущность и, тем самым, 
обеспечивающих эффективность образовательного процесса является од-
ной из актуальных проблем в области культуры. Невольно чаруя и при-
влекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьёзной и 
трудной проблемой для научной мысли. Попытка объединить наиболее 
актуальные аспекты игры предпринимались многими учёными (А.В. Ба-
кушинский, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин и другие). В их исследова-
ниях игра рассматривается с точки зрения её развивающего влияния. 
Главное внимание уделяется поискам такой формы педагогического воз-
действия на игру или организации игры, при которой достигается желае-
мый прогресс в развитии той, или иной способности человека. Такой под-
ход рассматривает игру, как средство развития внеигровых способностей, 
отношений, мотивов и т. п. Выделяя аспект связи детской игры с эстети-
ческой культурой, предполагается, что наиболее полное отражение игры, 
как «практики развития» (Л.С. Выготский) возможно в художественно 
творческой деятельности, которая обнаруживает их общую художе-
ственно – образную природу. По – своему игру рассматривает известный 
психолог А.Н. Леонтьев, который считает, что игра – это «школа морали 
в действии». Соглашаясь с точкой зрения А.Н. Леонтьева только через 
игру и её эмоциональное сопереживание, через постановку себя на место 
другого можно научить ребёнка действовать и поступать в соответствии 
с нравственными требованиями, по заповедям милосердия. Игра – это 
сложное социально-психическое явление уже потому, что это не возраст-
ное явление, а личностное. Потребность личности в игре и способность 
включаться в игру характеризуется особым видением мира и не связаны с 
возрастом человека. Однако стремление к игре взрослых и детей имеют 
различные психологические основания. На воспитательный потенциал 
игры и игровых ситуаций указывали многие исследователи. Так, 
С.А. Шмаков, говоря о психологической значимости игры, отмечал: 
«Игра – наиважнейшая, универсальная сфера «самости» ребёнка, в кото-
рой идут мощные процессы «само»: самоодушевления, самопроверки, са-
моопределения, самовыражения и, что особенно важно, самореабилита-
ции… Это совокупность способов взаимодействия ребёнка с миром, по-
знание и открытие его и нахождение своего места в нём. Недооценка раз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Инновационные тенденции развития системы образования 

вивающего значения игры и её роли в жизни растущего человека приво-
дит к «игровой дистрофии». Дети, не доигравшие в детстве, становятся 
психологически ущербными; такая социальная «ущербность», по утвер-
ждению многих психологов, не поддаётся коррекции. 

Только благодаря игровому началу может существовать миф, сказка, 
театр, балет, живопись, – всё искусство с его условными формами изоб-
ражения реального и ирреального мира вещей и чувствований. Услов-
ность – это есть игра. Особая психологическая установка играющего, ко-
торый одновременно и верит, и не верит и реальность разыгрываемого 
конфликта, двуплановость его поведения роднит игру с искусством. Ис-
кусство во всех его видах и проявлениях – это особая форма игры. Совет-
ский учёный А. Лосев подчёркивал, что в «игре есть все достоинства ис-
кусства: и идеал, и мудрость. И высокое, и трагическое, и комическое- и 
всё, чем богата жизнь». Однако между игрой и искусством имеется суще-
ственное различие: игра творится непринуждённо и не требует резуль-
тата, искусство же зачастую требует огромного труда и предполагает обя-
зательный результат: произведение искусства. И игра, и искусство, пре-
следуя цели овладения миром, обладают общим свойством – решение 
предлагается не в практической, а в условной, знаковой сфере, которая в 
дальнейшем может использоваться в качестве модели практического по-
ведения. Функция игры идёт от запросов социальной практики, от психо-
физиологических потребностей растущего человека. Существует игра-
труд, игра-досуг, игра-праздник, игра-отдых, игра-загадка, игра-упражне-
ние, игра-тренинг, игра-развлечение, игра-общение, игра-воображение, 
игра-фантазия и др.; бывают игры синтетического свойства, когда объеди-
няют в себе разные игровые функции. В любом случае игра есть свобод-
ное проявление ребёнком разнообразных влечений. Для учителя творче-
ская игра – удобный метод диагностики общего и художественного раз-
вития ребёнка ещё и потому, что она является формой поисково-исследо-
вательского поведения. «В каждой хорошей игре, – писал А.С. Мака-
ренко – есть, прежде всего, рабочее усилие и усилие мысли… Игра без 
усилия, игра без активной деятельности – всегда плохая игра… Каков ре-
бёнок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда вырастет. По-
этому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре». 
Психологи рассматривают игру не только как средство познания лично-
сти ребёнка, проявления, распознавания и раскрытия её потенциальных 
возможностей, но и как средство коррекции правильности развития пси-
хических и нравственных качеств школьника. 

Таким образом, игра явление демократическое. Она имеет высокую 
развивающую и воспитательную репутацию и творческую цель. Педаго-
гически организованные художественно-творческие игры решают важ-
ные образовательные задачи: приобщают к культурно-историческому ху-
дожественному наследию, способствуют передаче творческого продук-
тивного опыта, развивают фантазию и воображение. Игра, как гарант дет-
ства, как явление человеческой культуры, может стать сильным союзни-
ком учителя на уроках, способом развития универсальных учебных дей-
ствий, действенным средством раскрытия творческого потенциала каж-
дого ребёнка. 
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Современное общество – это общество больших скоростей и огром-
ного потока информации. Важная задача, стоящая перед педагогом допол-
нительного образования, – помочь ребенку адаптироваться в современ-
ном обществе, создать условия для личностного роста и профессиональ-
ного самоопределения. 

Детское творческое объединение «Калейдоскоп» существует более 8 
лет. Опыт работы в объединении позволяет утверждать, что занятия ху-
дожественной направленности помогают решать такие задачи, как разви-
тие креативного мышления, развивают способность фантазировать, со-
здавать, генерировать неожиданные идеи, искать нестандартный подход 
к решению задачи. Занятие творчеством создают условия для развития та-
ких качеств личности, как творческая активность, воля, воображение, 
мышление и др. Именно от этого в значительной степени будет зависеть 
будущее молодого человека, уровень его социальной самореализации. 

Креативность – это способность к творчеству, деятельность, в резуль-
тате которой учащийся создает новое, оригинальное произведение, реали-
зует свои творческие способности, ранее полученные знания применяет 
на практике. Задача развития креативного мышления, как общей творче-
ской способности, интересовало многих педагогов. Чтобы повысить уро-
вень креативного мышления, как показывают исследования А.М. Матюш-
кина в книге «Мышление, обучение, творчество», необходимо осуще-
ствить непрямое формирующее воздействие. В решении этой задачи игра 
является мощнейшим фактором, если будет использована для организа-
ции жизни детей и их деятельности. 
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В игре нет реальной обусловленности обстоятельствами, простран-
ством и временем. Без игры не может быть полноценное умственное раз-
витие. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – 
это искра, зажигающая огонек пытливости, любознательности. 

Работая с детьми, замечаешь, что для учащихся младшего школьного 
возраста игра имеет исключительное значение. Игра для них – учеба, 
труд, серьезная форма воспитания, способ познания окружающего мира. 
Желание играть следует использовать и направлять в целях решения опре-
деленных задач. Игра будет являться средством воспитания и развития. 

Включение игровых ситуаций на занятиях художественной направ-
ленности в творческом объединении, делает процесс обучения более ин-
тересным, занимательным, развивает творческие способности, облегчает 
преодоление трудностей, способствует созданию новых творческих ком-
позиций. Создание игровой ситуации на занятии позволяет вызвать инте-
рес к творческой деятельности, создать ореол сказочности, что является 
средством мотивации. 

Если учащиеся выполняют творческую работу, где персонажем явля-
ется знакомый или сказочный герой, то их работа приобретает значение, 
важность в их глазах. Тем самым развитие креативного мышления будет 
происходить более эффективно. 

На каждом занятии, учитывая особенности детей, ставится задача – 
научить их творчески трудиться. У ребенка должно появиться естествен-
ное желание к созданию новых, интересных образов. То есть, необходимо 
найти новое, оригинальное решение давно знакомых задач. 

Решая изобретательские, творческие задачи, учащиеся находятся в по-
иске, что позволяет сопоставлять, комбинировать ранее полученные зна-
ния, искать новые оригинальные решения, новые материалы для работы. 

Учащимся интересны такие темы для творчества, как создание творче-
ской композиции «Аленький цветочек», «Сказочное дерево» и другие сю-
жеты на сказочные или фантастические темы, которые мотивируют уча-
щихся на создание творческого образа, нового образа цветка, дерева, 
узора. Процесс создания работы идет от действия по образу к самостоя-
тельному творческому поиску. Задача постепенно усложняется, обеспе-
чивая последовательное овладение учащимися новыми знаниями и уме-
ниями. 

Опыт работы показывает, что, используя нетрадиционные приемы и 
материалы, учащиеся не просто повторяют предложенный образ, а со-
здают новый, творческий вариант. 

Хорошо стимулирует детское творчество природный материал, позво-
ляет быть ближе к природе, обеспечивает положительную мотивацию. 
Экскурсии на природу и сбор природного материала способствуют рож-
дению новых творческих образов. 

Таким образом, опыт работы на занятиях художественной направлен-
ности в творческом объединении «Калейдоскоп» МБУДО «Белогорье» 
позволяет сделать определенные выводы: развитие креативного мышле-
ния учащихся в значительной степени способствует созданию игровой си-
туации и как результат, учащиеся меньше устают, быстрее приобретают 
новые умения и навыки, появляется азарт соревнования, происходит при-



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

179 

обретение максимум радости от творческой деятельности. Развитие креа-
тивного мышления помогает в создании фантастических образов, где уча-
щийся выступает как автор своей работы, старается показать свое видение 
мира, выразить свое творческое «я». 
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Дополнительное образование сегодня предоставляет возможность со-
временным школьникам выбирать интересующие их направления в обла-
сти изобразительного искусства, танцев, вокального мастерства, изучения 
иностранных языков, игры на гитаре, театральной деятельности, физкуль-
туры и спорта, и ряда других. 

В статье 75 главе 10 «Закона об образовании РФ» говорится: «Допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени». Таким образом, можно определить дополнительное 
образование, как вид образования, направленного на раскрытие умствен-
ного, физического и творческого потенциала школьника. 

Обучение иностранному языку школьников в условиях дополнитель-
ного образования в сфере культуры направлено на «формирование у 
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школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способно-
сти и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкуль-
турное общение с носителями языка» [5, с. 16]. 

Дополнительное языковое образование в сфере культуры можно опре-
делить как процесс развития иноязычных коммуникативных умений 
школьников во внеурочное время, нацеленный на культурное, творческое, 
интеллектуальное, нравственное, патриотическое становление личности 
школьника. 

На основе анализа многолетнего практического опыта и анкетирова-
ния, проведенного в учреждении культуры МАУК ДК «Елизаветинский» 
города Екатеринбурга, Свердловской области среди участников студии 
иностранного языка «English with pleasure!» и их родителей, нами была 
выявлена специфика дополнительного иноязычного образования. 

1. Развитие иноязычных коммуникативных умений школьников: фор-
мирование внутренней положительной мотивации к иноязычной учебной 
деятельности; создание ситуации успеха школьника; развитие навыков 
рефлексии школьников; развитие самостоятельной учебной деятельности 
по овладению иностранного языка; развитие целеустремленности, любо-
знательности. 

Развитие иноязычных коммуникативных умений школьников в про-
цессе дополнительного иноязычного образования в сфере культуры про-
исходит за счет формирования у школьников внутренней положительной 
мотивации к иноязычной учебной деятельности, что достигается путем 
проведения занимательных занятий, направленных на создание ситуации 
успеха школьников. По А.С. Белкину «Успех в учении – единственный 
источник внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоления 
трудностей, желание учиться» [1, с. 30]. Наиболее значительным и важ-
ным является развитие навыков рефлексии школьников на занятиях. Ре-
флексия есть «размышление, самонаблюдение, самопознание; обращен-
ность познания человека на самого себя, свой внутренний мир, психиче-
ские качества и состояние; склонность к самоанализу» [3, с. 225]. Рефлек-
сия непосредственным образом ведет к развитию самостоятельной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным языком. «Самостоятельная 
учебная деятельность – это совокупность, вернее, системная совокуп-
ность (система) учебно-познавательных действий, выполнение которых 
характеризуется самостоятельностью обучающихся, т. е. система дей-
ствий, которым свойственна познавательная самостоятельность» 
[2, с. 23]. Деятельность педагога дополнительного образования направ-
лена на формирование умений школьников учиться самостоятельно. 

2. Реализация потребности в общении со сверстниками. В соответ-
ствии с психологическими особенностям дети школьного возраста испы-
тывают потребность в общении друг с другом. Учение и общение стано-
вятся ведущими видами деятельности школьников. В этом возрасте 
школьников объединяют общие интересы. Студии, клубы, секции, 
кружки в муниципальных учреждениях культуры создают благоприятную 
психолого-педагогическую среду для общения школьников со сверстни-
ками. 

3. Реализация потребности в участии сценических мероприятий на 
иностранном языке: реализация потребности в самоутверждении; рас-
крытие творческого потенциала школьников в сценической деятельности; 
знакомство и приобщение к искусству сценической деятельности (оратор-
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ским мастерством, поведением на сцене); повышение самооценки школь-
ника; развитие лидерских качеств (активности, решительности, ответ-
ственности, соперничества); развитие волевых усилий школьника (усер-
дия, настойчивости, трудолюбия, дисциплинированности). 

Реализации потребности школьников в общении со сверстниками спо-
собствует их участие в сценических мероприятиях. В сценической дея-
тельности через театрализацию происходит раскрытие творческого по-
тенциала школьников. Театральная деятельность близка и понятна каж-
дому. Через театральную деятельность происходит повышение само-
оценки школьника, развитие его лидерских качеств и волевых усилий. 
Остановимся на этом подробнее. В театральной деятельности могут при-
нимать участие все без исключения школьники даже самые скромные и 
застенчивые. На сцене школьники имеют возможность перевоплощения в 
персонажа, наделенного наиболее смелыми, решительными и даже порой 
лидерскими качествами, которые отсутствуют или слабо выражены у 
школьников. Благодаря этому школьники раскрепощаются, повышают 
свою самооценку, избавляются от имеющихся у них комплексов. Запоми-
нание наизусть той или иной роли вырабатывает у школьников волевые 
черты характера, а именно, трудолюбие, усердие, настойчивость. Систе-
матические неоднократные репетиции театральной постановки приводят 
к формированию дисциплинированности школьников, развивают умение 
работать в коллективе и с коллективом, что приводит к созданию единой 
дружной и сплоченной команды. Сценическая деятельность приобщает 
школьников к искусству сценического мастерства, учит сценической 
речи, знакомит с актерским мастерством и правилами поведения на сцене. 

4. Приобщение, включение культуры страны изучаемого языка в лич-
ность школьника: расширение кругозора школьников, их эрудиции, фор-
мирование патриотизма, любви к Родине. 

Изучение любого иностранного языка связано с изучением культуры 
той страны, язык которой изучается. Очевидно, что для полноценного об-
щения на иностранном языке необходимо не только умение владеть ино-
язычным языковым материалом, но и знать специфические понятия, свой-
ственные той или иной человеческой общности, владеть внеязыковыми 
знаниями, связанными с культурой и обычаями этой общности людей. На 
занятиях по английскому языку в условиях дополнительного образования 
происходит знакомство школьников с культурными традициями, обыча-
ями, праздникам Великобритании, что приводит к расширению кругозора 
школьников, развитию их эрудиции. Знакомство с культурой стран изу-
чаемого языка осуществляется на основе знаний культурных особенно-
стей своей страны. «Родные язык и культура рассматриваются нами 
наряду с иностранными, потому что в условиях глобализации стало осо-
бенно важно не только обладать социокультурной компетенцией и уметь 
соотносить свое поведение с нормами, правилами и традициями иноязыч-
ного общества, но и знать, уважать и любить культуру своей страны и 
уметь представлять ее средствами иностранного языка» [4, с. 98]. Более 
того, занятия по английскому языку в условиях дополнительного образо-
вания направлены на развитие патриотического воспитания школьников. 
Воспитание патриотической личности происходит в сценических меро-
приятиях посредством театральной деятельности. 

Следует сделать вывод, что знание специфики обучения школьников 
английскому языку в условиях дополнительного образования в сфере 
культуры ведет к эффективному и качественному обучению. 
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МУ ДО «Центр детского творчества» 
п. Дубовое, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме сохранения здо-

ровья учащихся в системе дополнительного образования детей. Реализу-
емая в Центре детского творчества комплексно-целевая программа 
«Здоровье – это жизнь» валеологического содержания в полной мере поз-
воляет обеспечить физическое, психоэмоциональное и нравственное здо-
ровье учащихся в возрасте 6–16 лет. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая образовательная среда, фи-
зиологическая культура, физическая культура, психологическая куль-
тура, интеллектуальная культура, воспитательные технологии. 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привитие навыков здоро-
вого образа жизни очень актуальны сегодня в свете требований ФГОС и 
особенно важно создание условий, направленных на укрепление здоровья 
и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физи-
ческого, психического и духовного. Поэтому появилась острая необходи-
мость в создании в Центре детского творчества комплексно-целевой про-
граммы валеологического содержания «Здоровье – это жизнь». Примени-
тельно к поставленной проблеме и в качестве основы программы выде-
лили заботу о сохранении здоровья учащихся и педагогов. 
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Цель программы – создание условий для развития здоровьесозидаю-
щей образовательной среды Центра детского творчества, формирование у 
учащихся знаний, умений и навыков (компетентности) которые помогут 
им осуществлять ответственное поведение в отношении собственного 
здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. 

Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте 6–16 лет. 
Реализация программы направлена на формирование у учащихся куль-

туры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 
 культуру физиологическую (способность управлять физиологиче-

скими процессами и наращивать резервные мощности организма); 
 культуру физическую (способность управлять физическими приро-

досообразными движениями); 
 культуру психологическую (способность управлять своими чув-

ствами и эмоциями); 
 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыс-

лями и контролировать их). 
В программе условно можно выделить четыре модуля, и построены 

они по принципу системы взаимосвязанных форм организации физиче-
ского воспитания и внедрения пропаганды здорового образа жизни. 

 педагогический (работа педагога); 
 психологический (работа педагога-психолога, заместителя по 

научно-методической работе); 
 социальный (взаимодействие с родителями, образовательными 

учреждениями); 
 модуль двигательной активности (физическое развитие). 
Для реализации целей и задач нашей программы мы использовали сле-

дующие методы: 
1. Диагностические методы – это наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование. 
2. Организационные методы: 
 организация взаимодействия в рамках программы; 
 регулирование ролей в реализации программы; 
 регулирование ответственной зависимости. 
3. Коммуникативные методы – это установление контакта с детьми и 

их родителями, т. е. взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудниче-
ства: 

 выбор «спорных позиций» (опора на положительное); 
 адаптирование отношений на бесконфликтной основе; 
 переход к доверительным отношениям; 
 ориентация на сотрудничество. 
4. Методы приучения: 
 упражнение; 
 поручение; 
 просьба; 
 режим. 
5. Методы стимулирования: 
 поощрение; 
 перспектива; 
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 авансированное доверие. 
6. Методы координации и коррекции: 
 выработка единых требований; 
 корректирование. 
Принципы программы «Здоровье – это жизнь»: 
 принцип здоровьецентризма включает в себя целевую ориентацию 

участников педагогического процесса на здоровье, как приоритетную 
ценность и основной результат деятельности; направленность содержа-
ния и поддержание интереса к двигательной и познавательной активно-
сти; организации учебно-воспитательной работы на формирование по-
требности воспитанника в здоровом образе жизни; 

 принцип сохранения, укрепления и формирования здоровья. Основу 
принципа сохранения здоровья человека составляет гомеостаз как способ-
ность организма обеспечивать постоянство своей внутренней среды под 
влиянием внешних воздействий; 

 системный подход. Человек представляет собой единство телесного 
и духовного; 

 деятельностный подход. Валеологическая культура осваивается 
детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо 
не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути; 

 принцип «Не навреди!». Предусматривает использование в валеоло-
гической работе только безопасных приёмов оздоровления, апробирован-
ных тысячелетним опытом человечества и официально признанных; 

 принцип гуманизма. В валеологическом воспитании признаётся са-
моценность личности ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания 
являются общечеловеческие ценности; 

 принцип альтруизма. Предусматривает потребность делиться осво-
енными ценностями валеологической культуры: Научился сам – научи 
друга»; 

 принцип прочности: полученные знания должны стать частью созна-
ния воспитанников, основой поведения и деятельности; 

 принцип меры предполагает, что для здоровья хорошо то, что в меру. 
ЗОЖ определяется правильными взаимоотношениями человека с самим 
собой, с другими людьми, с обществом и природой. В соответствии с этой 
системой отношений программа осуществляет воспитательную работу в 
следующих направлениях: 

 «Я и моё здоровье». Резервы моего здоровья – моё богатство. 
 «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здо-

ровья ребёнка. 
 «Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 
 «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук чело-

веческих. 
 «Мир природы». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 
Процесс формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни невозможен без использования воспитательных технологий, техно-
логии обучения и развития, а именно: технологии воспитания обществен-
ного творчества в условиях коллективной творческой деятельно-
сти И.П. Иванова; технология деятельностного метода; технология про-
блемного обучения; технология здорового гармонично-раскрепощённого 
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развития детей в учебно-познавательном процессе (В.Ф. Базарный); эко-
логические технологии: цветотерапия, флора-дизайн; массаж биологиче-
ски активных зон по А.А. Уманской; пальчиковые игры; арт-технологии. 

Таким образом, ожидаемый конечный результат программы предпола-
гает: 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных пове-
денческих стратегий и личностных ресурсов учащихся; 

 улучшение организации и повышение качества оказания психологи-
ческой помощи детям и взрослым; 

 эффективность решения оздоровительных задач валеологического 
воспитания можно определить по динамике физического стояния ребёнка, 
по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраи-
вать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по про-
явлению сострадания, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье автор приводит примеры инновационных тех-

нологий, форм, видов деятельности в коррекционной деятельности по 
устранению речевых нарушений. Сделан акцент на личностном резуль-
тате в процессе коррекционной работы. 

Ключевые слова: ФГОС, коррекция речевых нарушений, инновацион-
ные подходы. 

Введение в действие Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования диктует внедрение новых инно-
вационных подходов к созданию в дошкольном учреждении системы ком-
плексной помощи детям с речевыми нарушениями. На современном этапе 
развития общества чрезвычайно остро стоит проблема обучения и воспи-
тания детей с различными речевыми нарушениями. Своевременное овла-
дение правильной речью имеет огромное значение для формирования 
полноценной личности ребёнка и успешного обучения его в школе. 

В настоящее время, по данным мировой статистики, число речевых 
нарушений растёт, в связи с чем актуальность проблемы профилактики и 
коррекции речевых нарушений у детей принимает глобальный характер, 
поэтому работе по коррекции речи необходимо уделять большое внима-
нии. 

Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Своевременно 
не выявленные и не устранённые нарушения закрепляются, становятся 
стойкими. 

В нашем дошкольном учреждении в 2015–2016 учебном году было об-
следовано с помощью дифференциальной диагностики и экспресс-диа-
гностики 53 дошкольника. С чистой речью выявлено – 21 дошкольник, с 
нарушениями в речи 32. На занятия в логопедический пункт с подготови-
тельной группы №1 были зачислены 15 детей, с подготовительной группы 
№2 17 детей, всего 32 ребёнка. Из них с диагнозом фонетический дефект – 
19 дошкольников, фонетико-фонематическим недоразвитием – 13. После 
проведённой логопедической работы с хорошей речью выпущено – 24 до-
школьника, со значительным улучшением – 8 ребят, без улучшения речи 
детей нет. Показателями такой работы явилось применение инновацион-
ных принципов и подходов в организации учебной деятельности, своевре-
менное выявление и коррекция речевых нарушений, формирование пра-
вильного произношения, развитие фонематического слуха и восприятия, 
закрепление навыков произношения слов различной звуко-слоговой 
структуры, развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 
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В своей работе я опиралась на определённые организационно-методи-
ческие инструментарии, игровые логопедические технологии, технологии, 
основанные на гуманно-личностном подходе к детям, технологии уровне-
вой дифференциации, индивидуализации обучения, информационные тех-
нологии, а также адаптирующей педагогики. Мною были созданы банки 
данных по результатам обследования звукопроизношения и комплексного 
обследования детей. Составлены индивидуальные коррекционные марш-
руты прогнозирования этапов и сроков работы с каждым ребёнком. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту были разработаны проект рабочей программы «Развивающая про-
грамма коррекционно-речевой работы на дошкольном логопедическом 
пункте» для старшего дошкольного возраста и программа кружка «Помо-
жем Буратино заговорить» для детей 4–6 лет, с целью коррекционно-про-
филактической работы. С целью повышения эффективности коррекцион-
ной работы взаимодействие с детьми во время КОД носило системный и 
конструктивный характер, реализуемый через различные организацион-
ные формы (индивидуальные, подгрупповые), игры (обучающие, обобща-
ющие, развивающие, творческие и т. д.), интегрированные в содружестве 
с другими специалистами. В рамках проводимой КОД использовались са-
мые различные виды деятельности, методы и приёмы, умение детей рабо-
тать в макро- и микрогруппах, в паре, умение слушать и слышать това-
рища, проводить оценку и самооценку. При организации взаимодействия 
с детьми решалась триединая задача: образовательная, коррекционная, 
воспитательная, что явилось фактором успешности обучения и социали-
зации детей, положительные отзывы родителей, коллег о проведённых от-
крытых мероприятиях. 

На протяжении многих лет ведётся педагогическая пропаганда по пре-
дупреждению нарушений речи в виде экспресс-выступлений на родитель-
ских собраниях в группах. Была создана орбита педагогической деятель-
ности в содружестве с семьёй (станция «Семейная), на которой были про-
ведены консультации: «В мире звуков и слов», «Речевая азбука для роди-
телей», «Причины нарушений речи у дошкольников», индивидуальные 
консультации-практикумы «Учим малыша говорить». Один раз в неделю 
проводятся индивидуальные беседы с родителями, чьи дети посещают ло-
гопедические занятия на темы: «Учимся красиво произносить звук», 
«Сказочка-указочка», «Волшебные пальчики», «Течёт речка – доскажи 
словечко» и др. 

Были составлены информационные листы о состоянии речи детей по 
результатам обследования, отслеживания динамики речевого развития. В 
игровой форме велись индивидуальные фонетические дневники «Школа 
учёного Зайчонка», где дети совместно с родителями работали над кор-
рекцией звукопроизношения, развивали мелкую моторику пальцев рук, 
стимулировали биологически активные зоны, формировали с помощью 
логопедических игр лексику, грамматический строй языка и связную 
речь. Родители посещали индивидуальные логопедические занятия, при-
нимали в них активное участие, учились на своих ошибках и ошибках де-
тей. Но при упорной работе добивались больших результатов. Пополня-
лись игровым материалом логопедические центры «Будем говорить пра-
вильно», «Волшебные звуки», «Учебная заниматика», «Утро с котиком 
Мурзиком», «Маленькие пальчики», «Игротека», «В гостях у Докумен-
тыча», «Хозяйка Звукограда». 
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Разработаны в соответствии с ФГОС дидактический и наглядный ма-
териалы и пособия «Модели артикуляции звуков», «Поглаживаем, расти-
раем – массажик получаем», «Играем, слушаем, подражаем – звуки полу-
чаем», «Мнемодорожки», «Кто, что ест», «Гимнастика для развития 
речи», «Догадайся сам», «Рифмушки», «Вагончики слогового состава 
слова», «Действия». 

В результате применения новых технологий и инновационных подхо-
дов в организации учебной деятельности, дети научились слышать звуки, 
произносить их правильно, подбирать и придумывать слова на заданный 
звук, определять, в какой позиции (в начале, середине, конце слова) нахо-
дится звук, с помощью звукового анализа давать характеристику звуку, 
делить слова на слоги, называть общий звук в словах, подбирать картинки 
на заданный звук. У детей сформировались коммуникативные умения и 
навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях об-
щения. Показателем всего этого были проходимые в детском саду развле-
чения, праздники, открытые просмотры, конкурсы и т. д. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятель-
ностный характер, ставящий главной целью развитие личности ребёнка. 
И для нас в новых условиях ФГОС важен не предметный, а личностный 
результат, важна прежде всего личность самого ребёнка и происходящие 
с ней в процессе коррекционной работы изменения. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ –  
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ 
Аннотация: в статье представлены современные технологии ра-

боты с родителями ребенка с ОВЗ. Главной целью является создание пло-
дотворного сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного 
учреждения для успешного коррекционно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: работа с родителями, ребенок с ОВЗ, работа с се-
мьей. 

В настоящее время среди воспитанников образовательных учрежде-
ний увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Значительная часть таких детей не справляется с темпами освоения мате-
риала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, 
испытывает трудности социальной адаптации и коммуникации в коллек-
тиве, что в дальнейшем напрямую влияет на обучение в школе. Эти дети 
нуждаются в особом коррекционно-развивающем процессе, который дол-
жен быть непрерывен и организован в тесном сотрудничестве специали-
стов, воспитателей и родителей. Многие исследования подтверждают, что 
весьма важным аспектом для качественного развития и обучения детей 
является сотрудничество педагогов с семьей воспитанников. Данный 
факт заставляет специалистов все больше задумываться о продуктивном 
взаимодействии в диаде «семья-дошкольное учреждение». 

Анализируя данную проблему, мы действительно сделали вывод, что 
отсутствие единого образовательного пространства: «семья и дошкольное 
учреждение», вызывает значительные трудности в процессе коррекци-
онно-педагогической работы. Такие трудности могут выражаться в отста-
вании освоения учебного материала, неумении использовать новые зна-
ния, в низком уровне автоматизации новых возможностей, особенностях 
адаптации и т. д. Поэтому организация успешного сотрудничества с ро-
дителями детей с ОВЗ занимает одно из приоритетных направлений в по-
строении педагогического процесса. 

В данной статье мы опишем виды работы по установлению взаимодей-
ствия с семьями воспитанников с ОВЗ, которые успешно используются в 
нашем дошкольном учреждении. 

Как показывает опыт работы многих специалистов, всем родителям, име-
ющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-психологическая поддержка. Она 
необходима, чтобы семьи не оставались один на один со своими проблемами, 
чтобы специфика развития и поведения ребенка с ОВЗ не становились лич-
ным делом семьи. Исходя из этого, на первичном этапе работы (при поступ-
лении ребенка в дошкольное учреждение или в начале учебного года) прово-
дится анкетирование или беседа. Анализ информации показывает, что 
обычно многие родители не знают все подробности имеющегося диагноза, 
другие не знают, как выстраивать домашнюю систему ребенка, третьи счи-
тают, что всю работу должны проводить специалисты. А воспитания такого 
ведь семья играет центральную роль в сознании ребенка, то, что обязана дать 
малышу семья (эмоциональный контакт, образцы семейного поведения 
и т. д.), никто кроме нее не даст в полной мере, и, именно, родители ответ-
ственны за воспитание, обучение и будущее своих детей. 

Таким образом, на последующих этапах работы с семьями мы стараемся 
создавать такие условия, при которых взаимодействие с родителями по 
всем вопросам коррекционно-воспитательного процесса будет обоюдно 
конструктивным. На практике мы убедились, что у родителей возникает ин-
терес к какой-либо деятельности или общению тогда, когда это касается 
лично его или его ребенка. Поэтому в ходе работы с семьями, активно ис-
пользуются индивидуальные консультации. Здесь специалисты представ-
ляют родителям информацию о реальных возможностях ребенка, помогают 
принять данную ситуацию, определить направления и особенности сов-
местной деятельности и т. д. Такое консультирование проводится очень де-
ликатно, так как часто родители категорично отрицают диагноз, завышают 
или, наоборот, занижают требования к ребенку, в итоге результат не соот-
ветствует ожиданиям родителей, и на этой почве возникают конфликтные 
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ситуации. Главной целью данных консультаций является формирование 
правильного понимания индивидуальных особенностей развития ребенка и 
способов помощи ему в дошкольном учреждении и дома. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собра-
ния. В педагогической литературе под родительским собранием подразу-
мевается передача информации родителям и главной задачей таких собра-
ний является поиск совместных путей решения возникающих проблем в 
воспитании и обучении. К сожалению, многие родители не готовы взаи-
модействовать с педагогами на собраниях, где помимо него сидят другие 
родители, поэтому зачастую на собраниях конструктивного диалога не 
получается. И тем более, как отмечают психологи, эмоциональный фон 
собраний обычно негативный, так как родители представляют себе, что 
на общем собрании будут обсуждаться отрицательные моменты поведе-
ния их детей, неуспешность в обучении и т. д. Исходя из этого, мы реор-
ганизовали проведение родительского собрания. Целями собраний стано-
вятся создание радостного настроения и атмосферы партнерства между 
его членами, а также повышение педагогической грамотности родителей. 
Наши встречи всегда проводятся по нейтральным темам: «Будем зна-
комы!», «Воспитание добротой», «Польза развивающих игр для детей», 
«Детский досуг» и т. д., где в неформальной обстановке родители знако-
мятся, узнают друг друга и педагогов, обсуждают какие-либо вопросы и 
начинают осознавать свою значимость в развитии своего ребенка. Глав-
ное, что такие мероприятия постепенно формируют чувство сплоченно-
сти в диаде «семья-дошкольное учреждение». 

Введение нами в процесс работы с семьей таких инновационных мето-
дов, как совместная продуктивная деятельность, совместные прогулки, суб-
ботники, проектная деятельность, родительские субботы, проводимые в 
детском саду, вызывают положительный эмоциональный отклик среди ро-
дителей. Участвуя в таких мероприятиях, родители незаметно для себя 
учатся общению с ребенком и на практике осваивают элементы воспита-
тельной работы. Например, проведения прогулки, выполнение творческих 
работ, ознакомление с окружающим миром, соблюдение режимных момен-
тов и т. д. Цель вышеперечисленных видов деятельности – создание усло-
вий для взаимодействия «родитель» – «ребенок» – «дошкольное учрежде-
ние». Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья – это сложная и 
разнообразная группа. Данные методы являются уникальными средствами 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых. Они способ-
ствуют созданию комфортной социальной среды, предусматривающей 
определенный стиль общения родителей и ребенка (доброжелательность, 
взаимопонимание, уважение личности, учет интересов и желаний ребенка). 

Опишем содержание данных технологий: 
 совместная продуктивная деятельность. Она включает в себя созда-

ние какой-либо творческой работы. Это может быть мастер-класс под ру-
ководством педагога, например, «Веселая картина» или под руководством 
одного из родителей, например, «Семейный сервиз». Возможно проведе-
ние выставки или конкурса, например, «Игрушка на елку»; 

 совместные прогулки. Проведение прогулки вместе с родителями на 
детской площадке группы вместе с воспитателем, например, «Веселое пу-
тешествие» и т. д. В данный вид деятельности может быть подключен 
воспитатель по физической культуре и музыкальный руководитель; 
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 субботники. Привлечение семьи к трудовой деятельности по органи-
зации благоустроенной территории. Например, «На субботник приходи и 
порядок наведи»; 

 проектная деятельность. Под руководством педагога или по своей 
инициативе родители с детьми выполняют какие-либо задания по поиску 
информации, организуют целевые прогулки, экскурсии, создают альбомы 
и творческие папки. Затем совместно защищают проекты личные или 
групповые. Примеры проектов «История семьи», «Будь здоровым!», «Ви-
тамины» и т. д.; 

 родительские субботы. Могут быть организованы в виде досуга, вы-
ступления детей, открытого занятия, мастер-класса, презентации проек-
тов. Задачи такого мероприятия это: привлечение всей семьи (папы, 
мамы, возможно бабушки, дедушки) к вопросам организации совместной 
деятельности; закрепление у детей дома новых полученных знаний и 
навыков; создание положительного эмоционального фона между членами 
семьи и педагогами. 

В заключении важно еще раз отметить, что развитие ребенка в огромной 
степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в жизни и 
становлении личности ребенка, правильности воспитательных воздей-
ствий. Продуктивное сотрудничество семьи и дошкольного учреждение 
значительно повышают эффективность коррекционно-развивающего про-
цесса с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. Акцент сделан на 
комплексном подходе к обучению детей с ОВЗ с участием специалистов, 
родителей и с использованием интегративной среды. 

Ключевые слова: тяжёлые нарушения речи, дети с ОВЗ. 

Последнее десятилетие XX и начало XXI века характеризуются более 
внимательным отношением государства к проблемам детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Дети с тяжелыми нарушениями речи от-
носятся к этой категории. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, число до-
школьников с нарушениями в речевом развитии постоянно растет. В чем 
причины и каков характер этих нарушений? Сначала следует проанализи-
ровать условия, которые влияют на развитие речи. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Инновационные тенденции развития системы образования 

Речь – это не только произношение слов и предложений, но и понима-
ние того, о чем говорят окружающие. Первой из возможных причин за-
держки появления речи или ее отсутствие может быть нарушение слуха. 
Речь – это прежде всего результат согласованной деятельности многих 
областей головного мозга (М.М. Кольцова). Поэтому вторая причина 
ЗРР – неполноценная работа отдельных участков головного мозга, кото-
рые отвечают за речевую деятельность. 

Консультация логопеда особенно важна в тех случаях, когда в основе 
речевых недостатков лежит еще одна, третья, причина – нарушения в 
строении речевого аппарата. 

Четвертая причина задержки в речевом развитии ребенка – низкое ка-
чество окружающей его «питательной» речевой среды. 

Таким образом, значимым компонентом речевой среды является речь 
взрослых. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12 
впервые закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном, 
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В законе закреплено и понятие обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Это «физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-
лого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий». 

Кто конкретно имеется в виду? К обучающимся с ОВЗ относятся такие 
граждане РФ, как глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяже-
лыми нарушениями речи, с особенностями психофизического развития, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды. 

В системе социальных отношений дошкольное образовательное учре-
ждение является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в 
общество. Поэтому первоочередной задачей педагогического коллектива 
дошкольного образовательного учреждения является создание всех необхо-
димых условий социализации и развития с учетом особенностей речевого, 
психомоторного, эмоционального, социального развития детей с ОВЗ. 

В свете реализации Федерального государственного стандарта до-
школьного образования (п. 2.11.2), коррекционная работа направлена на 
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, 
имеющих статус детей с ОВЗ. Разностороннее развитие воспитанником 
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
особых образовательных потребностей и социальной адаптации. 

Одним из самых эффективных методов работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи является тесное взаимодействие с родителями воспи-
танников. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку 
рекомендаций для родителей в соответствии с индивидуальными особен-
ностями их ребёнка; проведение консультаций, тренингов, практикумов 
по реализации коррекционно-развивающих задач; проведение открытых 
занятий; работа с детско-родительская парой. Вышеизложенная система 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения 
их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает: индиви-
дуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции 
деятельности всех специалистов ДОУ; единство диагностики и коррек-
ции – развивающей деятельности детей с ОВЗ; возможность наглядно 
продемонстрировать родителям результаты успешного развития ребёнка. 
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Современным родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, необхо-
дима постоянная помощь учителя-логопеда для решения проблем рече-
вого развития. Признание приоритета семейного воспитания требует 
иных взаимоотношений семьи и учителя-логопеда, а именно сотрудниче-
ства, взаимодействия и доверительности. Участие родителей в учебном 
процессе создает благоприятную среду для успешной работы педагогов и 
детей. Это направление будет эффективно, если является осознанным, хо-
рошо спланированным и долгосрочным. Основная задача, которая стоит 
перед логопедом на начальных этапах работы с семьями, – формирование 
и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной 
работе с их детьми. 

Работу с родителями воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 
целесообразно выстраивать поэтапно в течение учебного года. Начать 
можно с Дня открытых дверей. Часто родители не представляют, как за-
нимаются с детьми учителя-логопеды. Пригласить родителей на День от-
крытых дверей можно в первые дни пребывания ребенка в детском саду. 
Пусть родители познакомятся с условиями, созданными для детей, побе-
седуют со специалистами. В течение года назначаются и другие дни, ко-
гда родитель может получить консультацию любого специалиста ДОУ по 
интересующим его вопросам. 

 

 
Рис. 1. Система работы с родителями 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Инновационные тенденции развития системы образования 

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что 
комплексный подход к обучению детей с ОВЗ с участием специалистов, 
родителей, и с использованием интегративной среды позволяет им более 
полно раскрыть свой потенциал, приобрести необходимые знания и соци-
альные навыки, успешно включиться в среду обычных сверстников, по-
лучить равные стартовые возможности и подготовится к самостоятельной 
жизни в будущем. 

Если ребенок с ОВЗ посещает логопедические занятия, родителям 
необходимо помнить, что плохую речь исправить за несколько занятий 
невозможно. Для этого требуется время и совместные усилия учителя-ло-
гопеда, ребенка и его родителей. 
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Логопедические занятия в детском саду начинаются с 5-летнего воз-
раста. Однако считается, что к этому времени речь ребенка должна быть 
сформирована полностью. На разговор малыша следует обращать внима-
ние уже с первого года жизни. В определенный возрастной период ребе-
нок должен иметь следующие навыки: 

1. В возрасте 1–3 лет ваш малыш должен активно использовать про-
стейшие слова и уметь их соединять во фразы. 
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2. В 3–5 лет ребенок способен спокойно произносить все звуки, исклю-
чение может составить лишь самая сложная буква «р». Ко всему этому он 
должен не только понимать, но и сам формулировать предложения, запо-
минать стихотворения, песни и слушать сказки. 

3. В 5–7 лет ребенок должен иметь абсолютное речевое развитие. Все 
звуки должны воспроизводиться без дефектов, а предложения быть гра-
мотно выстроены. 

Логопедические занятия в саду крайне важны для малышей. Они по-
могают вовремя подкорректировать речь, увеличивают словарный запас, 
учат строить простые и сложные предложения. И, помимо всего прочего, 
ребенку очень понравятся подобные занятия, поскольку они проходят в 
дружеской и непринужденной атмосфере. 

От оптимизации каждого занятия зависит общий успех коррекции. Оп-
тимизация занятий – это научно обоснованный отбор методики, адекват-
ного содержания. Эффективность занятий достигается дидактическими и 
методическими качествами знаний, эмоциональной атмосферой, каче-
ствами личности педагога. Педагог владеющий методами самоанализа до-
бьется наилучших результатов в своей работе. 

Самоанализ занятия позволит сделать качественную оценку занятия, 
ориентировку педагога, проводящего занятия в плане самонаблюдения. 

При анализе занятий, необходимо учитывать следующие критерии: 
1. Чёткость темы и цели, конкретность их реализации на каждом этапе 

занятия. 
2. Учитывается наличие и методическая структура плана с четко вы-

раженной этапностью. Как правило, все фронтальные занятия проводятся 
при наличии плана, конспекта, степень полноты и детализации которого, 
разумеется, зависит от профессиональной компетенции, опыта работы ло-
гопеда. Начинающий педагог, может составлять план в виде подробного 
конспекта, а более опытный – схематично. 

3. Оценивается подбор материала для занятия, в том числе его дидак-
тическая обусловленность, то есть зачем он был использован, с какой це-
лью включалась наглядность в ходе занятия, разнообразие наглядности, 
размеры демонстрационной наглядности для индивидуальной и фрон-
тальной работы. 

4. Организация, поведение детей на занятии: заинтересованность, ак-
тивность, сосредоточенность. 

5. Учитывается речь детей, реакция на её ошибочность (самого ре-
бенка, других детей и педагога), оцениваются виды помощи логопеда при 
затруднениях детей. 

6. Оценивается речь педагога (её количество, качество, темп, эмоцио-
нальная окрашенность, адекватность использования специальных терми-
нов, их разъяснения и т. д.). Важно, не только, то, что говорит логопед на 
занятие, но и как говорит. 

7. Степень энергоемкости занятия: насыщенность новой информа-
цией, степень содержательности отработанного материала, работа по рас-
ширению кругозора детей и прочее. 
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Аннотация: в статье определены пути адаптации образовательной 
программы для организации образовательного процесса и реализации об-
разовательной траектории для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Ключевые слова: учебный процесс, образовательная программа, сту-
денты, ограниченные возможности здоровья. 

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 
Для получения среднего профессионального образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья в учебных организациях должны разра-
батываться соответствующие адаптированные образовательные про-
граммы с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, что регламентировано ст. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Необходимым этапом реализации задачи получения детьми с ОВЗ 
среднего профессионального образования является адаптация образова-
тельной программы, которая осуществляется с учетом рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 
реабилитации инвалида и включает такие направления деятельности как: 
изменение структуры и временных рамок обучения; использование раз-
ных форм, методов и приемов организации учебной деятельности; разра-
ботка индивидуальных учебных планов для лиц с ОВЗ. 

Реализация вышеперечисленных путей должна осуществляться на ос-
нове: 

 требований государственного образовательного стандарта; 
 содержания примерных программ обучения; 
 документов, представленных родителями о состоянии здоровья и 

психофизическом развитии лиц с ОВЗ; 
 индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Рассмотрим каждый из предложенных путей адаптации образователь-

ной программы для лиц с ОВЗ отдельно. 
Изменение структуры и временных рамок обучения регламентируется 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптиро-
ванных и образовательных программ среднего профессионального обра-
зования», утвержденными Минобрнауки РФ от 20.04.2015 г. №06-830вз. 
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На основании данного документа профессиональная образовательная ор-
ганизация в целях адаптации образовательных программ для лиц с ОВЗ 
имеет право изменить структуру и временные рамки обучения следую-
щим образом: 

 увеличить срок освоения адаптированной образовательной про-
граммы не более чем на 6 месяцев, а по специальностям СПО – не более 
чем на 10 месяцев; 

 снизить максимальный объем учебной нагрузки обучающегося ин-
валида или обучающегося с ОВЗ на базе основного общего образования 
до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 
учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы, 
а максимальный объем аудиторной нагрузки снизить до 30 академических 
часов в неделю; 

 снизить максимальный объем учебной нагрузки обучающегося ин-
валида или обучающегося с ОВЗ на базе основного среднего общего об-
разования до 39 академических часа в неделю при шестидневной учебной 
неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, 
всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной про-
граммы, а максимальный объем аудиторной нагрузки снизить до 26 ака-
демических часов в неделю [2]. 

Можно предложить три формы организации профессионального обра-
зования лиц с ОВЗ. 

1-й вариант: интегрированное обучение – очная или очно-заочная 
форма. Группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
из 5–7 человек включаются в обычные группы. 

2-й вариант: обучение на общих основаниях – очная или очно-заочная 
форма. Организация отдельной группы студентов-инвалидов или студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья – 10–15 человек. 

3-й вариант: дистанционное обучение – заочная форма. Организация 
отдельной группы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – 5–10 человек. (Дополнительные требования: владение компь-
ютером на уровне хорошего пользователя, наличие дома компьютера, мо-
дема, видео и аудиотехники). 

Методы обучения при интегрированном обучении и обучении на об-
щих основаниях могут быть: 

 лекционные курсы на базе учебной организации; 
 практические и семинарские занятия на базе организации (все ауди-

торные формы работы обеспечены для неслышащих сурдопереводчи-
ками); 

 практикумы на базе организации; 
 самостоятельная работа студентов-инвалидов или студентов с ОВЗ 

по программам учебных дисциплинам; 
 подготовка и защита рефератов, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ [3, с. 22]. 
Дополнительно учебной организацией может быть предусмотрено: 
 индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ преподава-

телем-куратором (закрепление за каждым обучающимся преподавателя-
куратора); 

 коррекционно-развивающая работа, включающая индивидуальные и 
групповые занятия по преодолению имеющихся затруднений в обучении. 
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При дистанционном обучении можно предусмотреть: индивидуальное 
консультирование преподавателем-куратором с выездом на дом; самосто-
ятельное изучение программного материала; подготовку рефератов и кур-
совых работ (рассылка через Интернет на личный Е-mail каждого обуча-
ющегося контрольных работ, программ курсов и других доступных для 
рассылки материалов). 

Разработка индивидуальных учебных планов для обучения студентов с 
ОВЗ должна осуществлять в строгом соответствии с законодательством РФ. 

Таким образом, в результате рассмотренных нами путей адаптации об-
разовательной программы обучения адаптированная образовательная 
программа среднего профессионального образования может обеспечи-
вать достижение обучающимися с ОВЗ результатов, установленных соот-
ветствующим федеральным государственным образовательным стандар-
там среднего профессионального образования. 
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Подготовка учащейся молодёжи к созидательному труду на процвета-
ние общества является важной задачей всей образовательной системы 
государства. Успешное осуществление данной задачи связано с постоян-
ными поисками новых, наиболее совершенных путей развития професси-
ональной ориентации. Педагогический опыт и результаты исследования 
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показывают, что только системное решение вопросов трудоустройства 
учащейся молодёжи способствует успеху профориентационной деятель-
ности. 

Как отмечает С.Н. Чистякова, в условиях рыночной экономики возрас-
тают требования к качеству подготовки специалистов, которые в свою оче-
редь напрямую [1] зависят от успешности организации профессиональной 
ориентации учебными заведениями профессионального образования. 

В настоящее время Северо-восточной регион претерпевает такие же 
социально-экономические процессы, которые имеются во всей Россий-
ской Федерации: последствия финансового кризиса, снижение объемов 
производства, недостаточная инвестиционная активность, издержки про-
изводства оказывают неблагоприятное влияние на состояние региональ-
ного рынок труда, острая потребность в высококвалифицированных спе-
циалистах и работниках со средним профессиональным образованием, 
особенно по техническим профессиям [2]. 

В системе СПО происходят структурные изменения, обусловленные 
переходом к одному уровню и укрупнением профессиональных образова-
тельных организаций. В среднесрочной перспективе система СПО будет 
развиваться по трем направлениям: 1) обеспечение соответствия квали-
фикации выпускников текущим и перспективным требованиям современ-
ной экономики; 2) консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 
образования в развитии страны системы СПО; 3) создание системы мони-
торинга качества подготовки кадров. 

Одной из задач СПО в РФ это оптимизация региональных систем сред-
него профессионального образования. Так сеть СПО РС (Я) включает 
50 учреждений, в том числе 45 государственных учреждений, 3 негосудар-
ственных учреждения и 2 федеральных казенных образовательных учрежде-
ния профессионального образования уголовно-исполнительной системы. 

Изучение республиканского профориентационного сотрудничества 
общеобразовательных организаций и учебных заведений профессиональ-
ного образования свидетельствует, что их партнерство направлено в ос-
новном на: информирование о правилах приема; пробных и вступитель-
ных экзаменах; условиях обучения в профильных учреждениях профес-
сионального образования; о работе подготовительных курсов; проведение 
дней открытых дверей; предоставление услуг профдиагностики [3]. 

Приведем опыт профориентационной работы ГБПОУ РС (Я) «Якут-
ский коммунально-строительный техникум», в котором готовят на весьма 
востребованные на региональном рынке труда следующим профессиям и 
специальностям как «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», «Сле-
сарь по строительно-монтажным работам», «Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование» и др. 

Профориентационная работа в техникуме ведется по двум направле-
ния: 

1. Информацитонное потребителей – потенциальных абитуриентов и 
их законных представителей. Например, выпуск буклетов, размещение 
информации на сайте техникума и создание обратной связи; распростра-
нение информации по социальным сетям; рекламная информация в СМИ. 

2. Взаимодействие с целевой аудиторией поддержание коммуникаций 
с потенциальными абитуриентами, создание и пополнение базы «Абиту-
риент»: работа с Центром занятости населения; участие в Ярмарках про-
фессий; выездные встречи в образовательные организации не только 
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г. Якутска, но и близлежащие районы; студентами разработана виртуаль-
ная экскурсия по ознакомлению учебного заведения и профессий; прове-
дение «Дней открытый дверей»; систематическая работа с общеобразова-
тельными организациями и учреждениями дополнительного образования; 
проведение игровых методов профориентации. Например, третий год тех-
никум проводит квест-игру «Город мастеров», приглашаются школьники, 
попробовать себя в качестве строителей, монтажников и т. д. 

Профориентационная работа является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса. Продуктивность ее возможна только при формирова-
нии положительного имиджа техникума, который в свою очередь, гене-
рируется и в дальнейшем используется благодаря инновационным мето-
дам управления, применения современных информационных технологий, 
методическому обеспечению процесса обучения и современного мате-
рильно-технического оснащения. 
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КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ВЫПУСКНИКА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у 

студентов техникума интереса к истории принятия и положениям Кон-
ституции Российской Федерации как показателя гражданской ответ-
ственности будущих квалифицированных рабочих и специалистов. Авторы 
анализируют результаты анкетирования студентов разных курсов, де-
лятся опытом проведения олимпиады на знание Конституции России. 

Ключевые слова: отношение к Конституции России, гражданская 
ответственность, квалифицированный выпускник. 

В российском обществе на рубеже ХХ–ХХI веков произошли карди-
нальные государственно-политические и социально-экономические пре-
образования. Наша страна идет по пути построения демократического 
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государства и становления гражданского общества, совершенствования 
всех сфер жизни человека и гражданина. Успехи на этом пути в немалой 
степени зависят от гражданской ответственности молодого поколения. 

Проблема воспитания гражданской ответственности у обучающихся 
техникума тем более актуальна, что исследователи отмечают: процесс 
становления гражданской компетентности студентов может стать одним 
из основных механизмов, позволяющих повысить качество профессио-
нальной подготовки будущих рабочих и специалистов [1, с. 157]. 

Воспитание гражданской ответственности у студентов неразрывно 
связано с развитием ценностного отношения к основному закону государ-
ства – Конституции Российской Федерации. Эта задача возлагается в 
первую очередь на учебную дисциплину Обществознание, которая вклю-
чена как базовая в общеобразовательный цикл основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП) по профессиям СПО. 

В ГБПОУ РО «Волгодонский техникум энергетики и транспорта» курс 
обществознания реализуется как интегрированная общеобразовательная 
учебная дисциплина. В пояснительной записке к рабочей программе 
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) отмечено, что со-
держание дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового харак-
тера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, вза-
имодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Освоение содержания учебной дисциплины призвано обеспечить 
среди прочих достижение студентами следующих личностных результа-
тов: гражданская позиция как активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-
сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-
ного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-
ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

Изучение основ конституционного строя входит в 6-й раздел про-
граммы, который называется «Право» и рассматривается на втором курсе 
обучения. На освоение основных дидактических единиц отводится 16 ча-
сов, из которых 1 час – практическая работа, 3 часа – самостоятельная ра-
бота обучающихся. 

Опыт преподавания дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая 
экономик и право) в техникуме показывает, что немалая часть студентов 
в начале изучения курса характеризуется низким уровнем сформирован-
ности гражданской компетентности, в том числе равнодушием к истории 
создания и положениям Конституции России. На втором курсе по мере 
изучения дисциплины картина меняется в лучшую сторону. 

Проанализируем результаты опроса студентов техникума. Опрос про-
водился в феврале 2017 года с целью выявления уровня сформированно-
сти знаний о Конституции РФ у студентов 1 и 2 курсов. В опросе приняли 
участие 60 человек – по 30 обучающихся 1, 2 курсов. Анкета включала 
6 вопросов. 

На вопрос 1 – Назови полную дату принятия действующей Конститу-
ции РФ – получены следующие ответы: студенты второго курса дали 
больше правильных и меньше неправильных ответов по сравнению с пер-
вокурсниками (таблица 1). 
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Таблица 1 
Назови дату (число, месяц, год) принятия 

действующей Конституции РФ 
 

Содержание ответов I курс II курс 

Дали правильный ответ 14 21
Дали неправильный ответ 26 9
Всего 30 30

 

По второму вопросу – Укажи, как была принята действующая Консти-
туция РФ – мы наблюдаем ту же картину: студенты второго курса дали 
больше правильных и меньше неправильных ответов по сравнению с пер-
вокурсниками (таблица 2). 

Таблица 2 
Укажи, как была принята действующая Конституция РФ 

 

Содержание 
ответов I курс II курс 

Дали правильный ответ 18 20
Дали неправильный ответ 12 10
Всего 30 30

 

Третий и четвертый вопросы анкеты были открытыми – студентам 
предлагалось перечислить основные права и обязанности граждан России, 
закрепленные Конституцией РФ. Из таблиц 3 и 4 видно, что второкурс-
ники увереннее и в большем количестве называют как права, так и обя-
занности российских граждан. 

 
Таблица 3 

Назови основные права граждан РФ, 
провозглашенные Конституцией РФ 

 

Содержание ответов I курс II курс
Дали правильный ответ 46 61
Не знаю 14 1
Всего 60 62

 

Таблица 4 
Назови обязанности, которые в соответствии с Конституцией РФ 

должен выполнять гражданин РФ 
 

Содержание ответов I курс II курс
Правильных ответов 46 56
Не знаю 14 3
Всего 60 59
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Показательны ответы студентов на пятый вопрос – Укажи, что лично 
для тебя означает Конституция РФ – 20% первокурсников затруднились с 
ответом или назвали Конституцию России «простым официальным доку-
ментом, который при необходимости можно почитать». При этом 100% 
студентов второго курса назвали российскую Конституцию «Основным 
государственным документом, в соответствии с которым осуществляется 
вся деятельность в РФ» (таблица 5). 

Таблица 5 
Укажи, что лично для тебя означает Конституция РФ 

 

Содержание ответов I курс II курс
Просто официальный документ, 
который при необходимости 
можно почитать

3 – 

Ничего не значащий официальный 
документ, который ко мне не 
имеет никакого отношения

– – 

Основной государственный доку-
мент, в соответствии с которым 
осуществляется вся деятельность в 
РФ 

24 30 

Затрудняюсь ответить 3 –
Всего 30 30

 
Анализ ответов, полученных на последний вопрос: когда и при каких 

обстоятельствах ты обращался к тексту Конституции РФ – позволяет 
утверждать, что на втором курсе снижается количество студентов, не 
ознакомившихся с полным текстом Конституции. В то же время растет 
количество ребят, проявляющих сознательный интерес к Основному за-
кону нашего государства (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Когда и при каких обстоятельствах 
ты обращался к тексту Конституции РФ 

 

 I курс II курс
Никогда 13 6
В техникуме по заданию препо-
давателя 14 20 

Самостоятельно, т.к. интересно 3 4
Всего 31 30

 

Эффективной формой работы по формированию гражданской иден-
тичности, исторического сознания и политической культуры обучаю-
щихся, ценностного отношения к Конституции России является проведе-
ние олимпиады среди студентов техникума на знание Основного закона 
государства. Олимпиада организуется Методическим Советом техникума 
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и традиционно проводится в День принятия Конституции России 12 де-
кабря в рамках изучения общеобразовательной дисциплины Общество-
знание (включая экономику и право). Участникам олимпиады предлага-
ется ответить на 30 вопросов различного уровня сложности, тесно связан-
ных с содержанием Основного закона России. При этом необходимо не 
только дать правильные ответы на вопросы, но и обосновать свой ответ, 
сославшись на конкретную статью Конституции. Мероприятие находит 
живой отклик у студентов, так в декабре 2016 года в ней приняли участие 
27 студентов Волгодонского техникума энергетики и транспорта [2]. 

В заключение отметим, что проведенное исследование выявляет ряд 
вопросов, изучение которых может и должно быть продолжено. В частно-
сти, это изучение того, как формировать гражданскую грамотность и цен-
ностное отношение к Конституции РФ у студентов в образовательном 
пространстве профессионального образовательного учреждения. 
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Аннотация: в работе рассматривается поиск путей формирования 
преподавателя, способного вывести систему образования на каче-
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Стержневым звеном тех трансформаций, которые переживают сегодня 
наше общество в целом и образовательная система в частности, выступает 
демократизация общественных институтов, в процессе которой государ-
ственное управление перестает быть основным доминирующим факто-
ром, субъектом, организатором образовательного «насилия» на основе 
принимаемых управленческих решений в отношении образовательных 
организаций. Они больше не рассматриваются исключительно как объ-
екты государственной политики в области образования [1]. Разбуженная 
инициатива педагогической общественности требует таких организаци-
онных форм, которые аккумулируют накопленный инновационный обра-
зовательный потенциал, позволяющий не только планировать развитие 
образования, но и переосмыслить статус человека как познающего и дей-
ствующего субъекта, как гражданина своей страны и мира. 

Исходя из такого понимания образования, выстраивается новая, совре-
менная образовательная политика России, в основу которой положена 
идея развития. Указанная идея постулирует следующие цели: 1) создание 
необходимых условий для развития личности; 2) запуск механизмов раз-
вития и саморазвития самой системы образования; 3) превращение обра-
зования в действенный фактор развития общества; 4) преемственность об-
разования. 

Определяющим условием для реализации указанных целей выступает 
пробуждение субъектности в каждом участнике образовательного про-
цесса. Важно определить эксклюзивный потенциал образования как ре-
сурса становления и развития гражданского общества посредством вос-
питания граждан средствами, методами и приёмами образовательной де-
ятельности, стимулирования деятельности образовательных институтов, 
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вовлечения родителей и заинтересованной общественности в активную 
образовательную среду и т. п. Все эти задачи предстоит решать современ-
ному преподавателю: придать ее развитию необходимый динамизм, сде-
лать необратимыми позитивные сдвиги. Безусловно, каждый руководи-
тель, управленец понимает, что резервы развития образования находятся 
как внутри, так и вне образовательной сферы. 

Необходимость профессионального роста диктуется, с одной стороны, 
спецификой преподавательской деятельности, её социальной ролью, с 
другой стороны – реалиями и вызовами современного образования, что, в 
свою очередь, приводит к постоянно меняющимся условиям педагогиче-
ского труда, в соответствии с потребностями общества, развитием науки 
и практики, постоянно возрастающими требованиями к выпускникам. Са-
мообразование – это система умственного и мировоззренческого самовос-
питания, влекущая за собой волевое и нравственное самоусовершенство-
вание, но не ставящая их своей целью. 

Можно выделить следующие функции самообразования: 1) экстенсив-
ная – накопление, приобретение новых знаний; 2) ориентировочная – 
определение себя в образовательном пространстве, своего места в обще-
стве; 3) компенсаторная – преодоление недостатков образования, ликви-
дация «белых пятен» в общей культуре; 4) саморазвития – развитие само-
сознания, памяти, мышления, речи, рефлексивных способностей и др.; 
5) методологическая – формирование образа мира, своего места в мире, 
определение пути профессионального бытия; 6) коммуникативная – уста-
новление связей между науками, специальностями, возрастом; 7) сотвор-
ческая – доопределение, достраивание деятельности до уровня творче-
ства; 8) омолаживания – преодоление инерции собственного мышления, 
предупреждение застоя в своем профессиональном росте; 9) психотера-
певтическая – сохранение жизненной энергии, силы личности, пережива-
ние полноты жизни; 10) геронтологическая – поддержание связей с ми-
ром, укрепление жизнестойкости организма. 

Список литературы 
1. Коджаспирова Г.М. Теория и практика профессионального педагогического самооб-

разования. – М.: Альфа, 1993. – 117 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

207 

Антонова Ирина Игоревна 
канд. техн. наук, доцент 

Магомедов Шамиль Гасангусейнович 
канд. техн. наук, доцент 

Сумкин Константин Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Кобыш Алина Николаевна 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
г. Москва 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА К ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-
ваются аспекты и проблемы подготовки будущих специалистов к фор-
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Подготовка гармонично развитой личности с высшим образованием – 
будущего специалиста – необходимо должна включать в себя развитие 
умений по организации обучения младшего и вспомогательного персо-
нала, направленность на передачу знаний и навыков, организации работы 
в рамках проектов и, как следствие, развитие проектного мышления: опре-
делить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходи-
мые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, уда-
лось ли достичь поставленных целей. Проект (от лат. Projectus – брошен-
ный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) – замысел, идея, образ, 
воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, рас-
крывающих сущность замысла и возможность его практической реализа-
ции. Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов 
вновь становится актуальным в современном информационном обществе. 

Обучение проектному мышлению – это дидактическая система, от-
дельная педагогическая технология, которая предусматривает не только 
приобретение знаний, но и обучение формированию и контролю процес-
сов, затрагивающих вопросы от разработки идеи до полного ее осуществ-
ления, внедрения и актуализации достигнутых результатов [1]. 

Метод учебных проектов, которому необходимо обучать будущих спе-
циалистов, является способом реализации творческой работы по решению 
имеющейся практической задачи, цели и содержание которой определя-
ются либо из модельной, либо из реальной ситуации и осуществляются в 
процессе теоретической проработки и практической реализации. Оче-
видно, что роль наставника, которым и выступит на производстве подго-
товленный специалист, его деятельность по реализации и обучению этому 
методу становится существенной. 
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Учитывая интересы обучаемого работника, опираясь на его опыт, 
наставник должен помочь ему выбрать направление проектной деятель-
ности, определить ее цели и содержание, пути и формы реализации, ме-
тоды анализа и оценки результата, создать алгоритм работы над проектом. 

Создавая учебный проект, осваивая алгоритм творческой деятельно-
сти, обучающиеся самостоятельно находят и анализируют информацию, 
получают и применяют знания по различным отраслям, восполняют про-
белы, приобретают опыт решения творческих задач. 

В проектной деятельности существенно меняются роли участников пе-
дагогического процесса: педагог не является экспертом, он – демократич-
ный руководитель, консультант, помощник; обучающийся – активный 
участник процесса создания проекта. Важно, что работа над проектом 
предполагает обязательную рефлексивную деятельность: оценку того, что 
каждый приобрел в процессе выполнения учебного задания, что удалось, 
а что нет, в чем заключались причины неудач и как их можно избежать в 
будущем. 

Проектное обучение полагает не столько специальные знания, сколько 
метазнание (знание о том, как приобретать знания) и познавательные 
навыки, которые могут быть успешно перенесены на другие сферы дея-
тельности. Действенность этого метода обусловлена тем, что он позво-
ляет обучающимся выбрать деятельность по интересам и через дело, ко-
торое соответствует их развивающимся способностям, дает знания и уме-
ния и способствует устремлению к новым делам. 

Для обучающегося проект – это возможность максимального раскры-
тия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, при-
ложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый ре-
зультат. Это деятельность, направленная на решение интересной про-
блемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельно-
сти – найденный способ решения проблемы. Выполнить проект – это не 
только собрать материал, необходимую информацию по теме, но и при-
менить добытые знания на практике, например: провести экскурсию, 
оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности видео или фо-
тосъемку, озвучить видеофильм, подготовиться к конференции, сделать 
конкретное практическое дело. 

Для педагога проект – это дидактическое средство развития, обучения 
и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфиче-
ские умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, 
планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и са-
мопрезентация. 

В педагогической практике «проект» имеет несколько отличающиеся 
друг от друга определения, такие как: 

Проект – это способ, в основе которого лежит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои зна-
ния, ориентироваться в информационном пространстве, развитие крити-
ческого и творческого мышления, умение увидеть и сформулировать про-
блему. 
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Проект – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным ося-
заемым практическим результатом, оформленным определенным обра-
зом. 

Проект – это способ, предполагающий решение какой-то проблемы, 
предусматривающий использование разнообразных учебных приемов и 
интегрированных знаний из различных областей науки, техники, творче-
ских областей. 

Проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игро-
вая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласо-
ванные способы деятельности, направленная на достижение общего ре-
зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта и др. 

Существует несколько этапов работы над учебным проектом: 
1. Проблематизация: выделение, формулировка и «присвоение» обу-

чающимся проблемы. Название проекта. 
2. Целеполагание и ожидаемый результат. (Достижение цели должно 

способствовать решению проблемы проекта). 
3. Планирование: 
 постановка задач, исходящих из цели; 
 определение последовательности предстоящих шагов; 
 выбор способов работы. 
4. Реализация плана. Осуществление намеченных шагов в установлен-

ном порядке с применением необходимых способов (сбор информации, 
опросы, дебаты, интервью, беседы, практические действия и др.) Внесе-
ние по ходу работы обоснованных изменений в первоначальный замысел. 

5. Рефлексия: – оценивание (удалось ли решить имевшуюся проблему, 
достичь поставленной цели); 

 сравнение полученного продукта с ожидаемым результатом; 
 анализ хода работы (какие возникали идеи, почему от них пришлось 

отказаться, что не удалось и почему, есть ли недостатки и возможности 
их устранить, какие имеются перспективы работы); 

 самооценка (как проявили свои личностные качества участники про-
екта, каков вклад каждого в достигнутый результат, какие приобрели зна-
ния и умения); 

 отчет, оформление. 
6. Презентация – демонстрация проектного продукта и доказательство 

того, что цель проекта достигнута, проблема решена; самопрезентация 
приобретенного участниками нового опыта. 
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Аннотация: эффективность деятельности учителя обеспечивается 
его компетентностью, где одно из ведущих мест занимает профессио-
нальная культура (нравственность, благородство характера, деликат-
ность, внимательное отношение к ученику), что формируется интерак-
тивными методами, содержащими дискуссии, деловые игры, пресс-кон-
ференции, диспуты. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, профессиональная 
культура, интерактивные методы. 

Происходящие в России противоречивые социально-экономические 
процессы, обоснованные на потребительски-гедонистическом идеале, ко-
гда ценности вытеснены стремлением к богатству, принципом личной 
выгоды, сопровождаются идейной и моральной дезориентацией лю-
дей, культурной и моральной деградацией, духовной опустошенно-
стью. И в этих условиях нередко нарушаются этические нормы в дея-
тельности специалистов, духовно-нравственные ценности общества. Как 
верно подчеркивает Б.С. Гершунский, современное человечество все бо-
лее теряет духовные ориентиры и жизненные истинные ценности, стре-
мительно движется к полной нравственной деградации [2]. Все это свиде-
тельствует о духовном кризисе, что изменения в жизни общества не 
имеют опоры на стабильные духовные и культурные ценности. 

Формирование и развитие ценностных ориентаций людей определя-
ются многими факторами жизни, среди которых немаловажную роль иг-
рает образование. В этой связи справедливо замечание А.Э. Воскобойни-
кова: «образование важно превратить в непрерывное, целостное, много-
связное, постоянно обновляющееся, а также принципиально ориентиро-
ванное на глобальные проблемы и духовные (особенно нравственные) 
ценности» [1]. И в педвузах должно быть обеспечено развитие не только 
профессиональных, но и духовно-нравственных качеств личности буду-
щего учителя. 

Эмпирический опыт показывает, что образовательный процесс в вузе 
построен на принципах оптимизации, интенсификации обучения, ориен-
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тируется на развитие технократического и технологического сознания бу-
дущего педагога, несколько остается в стороне его эмоционально-чув-
ственная, нравственная сторона. Недостаточно обращается внимание на 
формирование личности будущего учителя, для которого духовные цен-
ности являются личностно значимыми. 

Как верно отмечается в изученной литературе, выпускник педвуза дол-
жен быть высоконравственный, ответственный и интеллигентный чело-
век, умеющий решать нестандартные задачи, принимать оперативно ре-
шения, обладать толерантностью, целеустремленностью, гуманностью, 
ответственностью. И профессиональная подготовка педагога в вузе 
должна быть основана на понимании его как человека культуры. В соот-
ветствии с этим будущий учитель как субъект современной культуры ха-
рактеризуется высокой нравственностью, благородством характера, дели-
катностью, внимательным отношением к людям, а также приобщенно-
стью к достижениям мировой и национальной культуры. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы немаловажный интерес 
представляет разработанная специалистами под руководством Т.В. Лод-
киной модель выпускника университета [3]. В ней подчеркиваются: цен-
ностные ориентации (отношение как к ценности к себе и другому чело-
веку; следование велениям совести, а не внешнего императива; сохране-
ние и приумножение социокультурных традиций и др.); культурный уро-
вень (приобщенность к достижениям мировой и национальной культуры; 
уважительное, деликатное, тактичное отношение к старшим и детям; 
внутренняя высоконравственная позиция и др.); личностные качества 
(милосердие, умение прощать; толерантность, активный гуманизм и др.). 

В процессе опытной работы мы руководствовались данными показа-
телями профессиональной культуры будущего учителя. В целом, к ее при-
знакам мы считаем целесообразным отнести также способность человека 
создавать вокруг себя атмосферу благожелательности, добра. Это каче-
ство, как показывает изученный материал, представляет собой результат 
приобретенной личностью способности и ее природной одаренности кон-
центрировать в себе духовную энергию и передавать ее окружающим, т. 
е. одухотворять их. Нет сомнения в том, что сформированность данного 
личностного образования для учителя выступает важнейшим условием 
профессионального становления и служебной самореализации. 

Анализ эмпирического опыта показывает, что формирование профес-
сиональной культуры студентов в вузе – многоэтапный процесс. В нем 
личностные качества и умения будущего учителя наращиваются посте-
пенно. В изученной литературе находим недостаточное научное обосно-
вание основополагающих подходов формирования профессионально-
нравственной культуры студентов. Требуется переосмысление теории и 
технологии учебно-воспитательной работы со студентами в этом направ-
лении. Ниже вкратце остановимся на этом. 

Профессионально-нравственная культура – это составная часть общей 
культуры человека, в которой воплощен накопленный человечеством 
опыт ценностного отношения к обществу, природе, родине, людям и са-
мому себе, в основе которого лежат нравственные нормы, принципы, иде-
алы. В духовно-нравственной культуре создаются условия для интерио-
ризации духовных ценностей в качества личности, детерминирующие и 
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регулирующие ее мотивацию, выражающиеся в творческом опыте само-
совершенствования. 

Составляющими духовно-нравственной культуры специалиста явля-
ются: 

 духовно-нравственная направленность личности (положительная 
мотивация, отношение к формированию духовно-нравственной куль-
туры); 

 специальные знания (о сущности духовно-нравственной культуры, 
генезисе и современных тенденциях ее развития, организации процесса ее 
формирования); 

 умения (проектировать, реализовывать, анализировать процесс фор-
мирования духовно-нравственной культуры); 

 система качеств личности (нравственная саморегуляция; культура 
поведения и взаимоотношений; понимание самоценности человеческой 
жизни, своего места в мире). 

Образовательный процесс в вузе, как показывает анализ эмпириче-
ского опыта, обладает возможностью готовить специалиста, обладающего 
этической культурой, способного придавать высший смысл делам и по-
ступкам, к нравственной регуляции деятельности, переживать чувства 
любви, дружбы, добра, созидающего свое бытие, ощущающего полноту 
жизни. В данном контексте следует отметить, что духовно-нравственная 
культура зависит от микроклимата в коллективе, высоконравственной 
среды учебного заведения, стимулирования самовоспитания, диалогового 
открытого общения, взаимопонимания педагога и студентов. 

Опытная работа по формированию профессиональной культуры у бу-
дущих учителей проводилась в Педагогическом институте Северо-Во-
сточного Федерального университета. В своей работе мы исходили из сле-
дующих составляющих профессионально-нравственной культуры буду-
щего учителя: духовно-нравственная направленность личности; специ-
альные знания; педагогические умения; система качеств личности; нрав-
ственная саморегуляция; культура поведения и взаимоотношений; пони-
мание самоценности человеческой жизни, своего места в мире, предна-
значения. 

Разработанная нами модель процесса формирования духовно-нрав-
ственной культуры будущего учителя состоит из взаимосвязанных бло-
ков: целевого (актуализация духовных потребностей будущих учителей; 
осознание ими своей индивидуальности в качестве носителя и субъекта 
культуры, формирование самооценки; приобщение их к духовно-нрав-
ственной проблематике); содержательно-технологического (знакомство 
будущих учителей с сущностью, структурой и функциями духовно-нрав-
ственной культуры, закономерностями, логикой и технологией организа-
ции данного процесса; совокупность умений и навыков по планированию, 
диагностике, коррекции и анализу своей деятельности; усвоение нрав-
ственных понятий); аналитического (отслеживание результатов деятель-
ности студентов через систему творческих сочинений, проектов, выступ-
лений на занятиях, проведения анализа и самоанализа). 

В основе целевого блока как саморегулирующего механизма нами вы-
делены такие факторы, как: потребность в духовно-нравственном совер-
шенствовании; моральная направленность личности; «Я-концепция». И в 
процессе опытной работы в учебных и внеаудиторных занятиях проводи-
лись парные и групповые обсуждения проблем и вопросов о высшем 
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смысле дел и поступков людей, касающихся творческого преображения 
действительности. Особое место занимало обсуждение общечеловече-
ских морально-этических ценностей, межнациональной доброжелатель-
ности и т. д. Все это, по программе опытной работы, направлено на раз-
витие у студентов самосознания, самооценки, самоуважения («Я-концеп-
ции»). 

Содержательно-технологический блок направлен на то, чтобы у буду-
щего учителя на высоком уровне была сформирована духовно-нравствен-
ная культура. Для этого необходимо выработать у студентов нравствен-
ные сознание, чувства и поведение. Под нравственным сознанием подра-
зумевается усвоение понятий и представлений, являющихся нравствен-
ными знаниями, которые присваиваются личностью во время деятельно-
сти и общения. В соответствии с формированием нравственных сознания 
и чувств оформляется нравственное поведение. В целом, профессио-
нально-нравственное формирование личности будущего учителя – орга-
низованный, целенаправленный процесс развития нравственных убежде-
ний, чувств, потребностей, привычек, нравственных качеств и нравствен-
ного поведения. 

В процессе формирования духовно-нравственной культуры использова-
лись интерактивные методы: дискуссии, деловые игры, пресс-конференции, 
диспуты. В процессе аудиторных занятий использовалась учебная дискуссия, 
как целенаправленный обмен идеями, мнениями всех участников обсужде-
ния для поиска смысла (истины). Этот метод позволяет использовать опыт и 
знания студентов, способствуя лучшему усвоению изучаемого материала. 
Деловые и ролевые игры, проводимые в учебных и внеучебных занятиях, по-
могают формировать такие важные профессионально-нравственные качества 
будущих учителей, как коммуникативные способности, толерантность, уме-
ние работать в малых группах и т. д. 

Следует заметить, что интерактивные методы способствуют установ-
лению диалога. Диалоговая технология является способом познания себя 
и окружающей действительности в условиях общения, когда передается 
разнообразная информация как по существу разговора, так и о внутрен-
нем мире и уровне коммуникативной и диалоговой культуры собеседни-
ков. Данная технология ориентирует на обретение ценностей и смыслов 
будущей профессиональной деятельности, на овладение способами реше-
ния профессиональных проблем, на открытие рефлексивного мира соб-
ственного «Я». В целом, диалоговая технология позволяет реализовать 
глубокий анализ проблемы, понимание ее ценностно-смыслового содер-
жания, развитие диалоговой культуры. 

На основе диалогического взаимодействия достигается ценностно-
смысловое равенство участников, и отношения между ними строятся по 
типу «субъект-субъект». Как известно, преподаватель и студент часто от-
делены друг от друга культурной и временной дистанцией, на них влияют 
различные социокультурные установки. В программе опытной работы в 
данном контексте предусматривалось, чтобы между преподавателем и 
студентами установилось взаимопонимание, совместное переживание и 
проживание радости, печали, вдохновения и других эмоций студентов. 
При этом важное значение играют условия для духовно-нравственной са-
мореализации студентов, понимание преподавателем студента, целью ко-
торого является помощь, поддержка, предостережение, сообщение энер-
гии успеха, доверие. 
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Система работы в этом направлении была ориентирована на то, чтобы 
будущий учитель понимал, что его призвание – образовывать человека, то 
есть не просто формировать потребителя знаний, а заботиться и о духов-
ном развитии человека. И перед преподавателями ставилась задача: изла-
гая материал на занятиях, стремиться формировать нравственно насыщен-
ное, с позиции истины, добра, отношение к научным знаниям, к самой 
жизни. Как показывает аналитический блок разработанной модели, ана-
лиз проводимых в данном контексте учебных занятий, студенты прояв-
ляют самостоятельность, внеся в полученную информацию свое истолко-
вание, творческий дух, и формируя образ мыслей будущего учителя – но-
сителя духовно-нравственной культуры. 

Таким образом, одним из показателей профессионализма педагога вы-
ступает его духовно-нравственная культура. В процессе подготовки учи-
теля в учебном заведении она, как показала опытная работа, не усваива-
ется студентами автоматически, а вырабатывается в процессе многогран-
ной деятельности, зависит от определенных условий: микроклимата в 
коллективе, высоконравственной среды учебного заведения, стимулиро-
вания самовоспитания, диалогового открытого общения, взаимопонима-
ния педагога и студентов. 
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Исходными стандартами человеческого поведения являются нравы. 
Нравы – это моральные оценки допустимости тех или иных форм как 
собственного поведения, так и поведения других людей. Это 
поведенческие привычки, то, что «по нраву» большинству людей в 
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данном обществе и считается «естественным» в общении: как принято си-
деть, с какой громкостью разговаривать, как общаться с детьми, что 
допустимо в присутствии женщин и т. п. Результаты процесса обучения 
могут быть тем более ощутимы, чем больше он ориентирован на профес-
сиональное становление обучаемого. Речь идет о создании некоторых 
специальных условий, позволяющих успешно решать данную задачу. В 
качестве одного из таких условий, на наш взгляд, может быть использо-
вана модель реализации мыследеятельностного обучения, в качестве ин-
струмента осуществления которого, в свою очередь, выступает задачный 
подход. Причем модель эта может носить универсальный характер при 
условии наполнения ее соответствующим предметным содержанием. 

Эффективное развитие профессионального мышления будущего спе-
циалиста возможно с опорой на деятельностный подход, когда обучаемый 
ощущает себя подлинно активным субъектом, взаимодействующим с 
окружающим миром. Ведущей формой этого взаимодействия, которое 
дает ощутимое приращение знаний, умений и навыков в определенной де-
ятельности, является решение человеком задач, а применительно к про-
фессиональной деятельности – профессиональных задач, способствую-
щих формированию особого профессионального склада ума. Как правило, 
при высокой степени профессионализма способы решения типичных за-
дач имманентно присущи субъекту деятельности в виде моделей, храня-
щихся в памяти. Согласно С.Л. Рубинштейну «в реальном мыслительном 
процессе, являющемся очень сложной и многосторонней деятельностью, 
автоматизированные схемы действия – специфические «навыки» мышле-
ния – играют очень существенную роль». В связи с этим следует отме-
тить, что формирование данных «автоматизмов» на этапе вузовского обу-
чения позволит будущему специалисту значительно сократить временные 
и эмоционально-психические затраты в период собственно профессио-
нальной деятельности. 

Субъекту деятельности, задающемуся целью профессионального ста-
новления, необходимо осознавать, что процесс решения любой мысли-
тельной задачи не может быть спонтанным, он неизбежно связан с опре-
деленным алгоритмом действий: 

 на начальном этапе на основе восприятия исходных данных проис-
ходит осознание проблемы (задачи) и соответственно ее формулирование; 

 далее следует анализ условий задачи; 
 «примерка» известных способов решения задачи, соотношение ее 

возможного решения с имеющимися знаниями; 
 составление нового плана решения (если ни один из известных спо-

собов не подошел); 
 выявление новых задач; 
 решение задачи новым способом; 
 прогнозирование развития системы деятельности; 
 проверка решения, путем внедрения в практику и использования по-

лученного решения в других задачах. 
В любой культуре есть свои правила коммуникации в женской и 

мужской группах, у детей и у взрослых [2]. По-разному общаются в 
разных культурах мужчины с женщинами, дети с взрослыми людьми 
и т. д. Например, азиатские женщины традиционно не смотрят в глаза 
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мужчинам, особенно незнакомым. А в западноевропейских культурах, 
наоборот, нормальная коммуникация требует зрительного контакта, как 
среди мужчин, так и среди женщин [3]. 
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Способность мыслить, видеть, чувствовать и реагировать на обыден-
ные для человека вещи неординарно, способность воплотить и преподне-
сти эту обыденность с совсем неожиданной стороны, продукт творческого 
и креативного мышления. Творчество, это процесс создания чего-то но-
вого. Новизна продукта заключает в себе субъективность личности, ча-
стичку души, которая вкладывается в работу, благодаря которой, создан-
ный продукт приобретает уникальность. 

Креативное мышление, его формирование и развитие является неотъ-
емлемой частью на пути к успеху в профессии сценариста-режиссера те-
атрализованных представлений и праздников. Перед сценаристом-режис-
сером стоят задачи, для выполнения которых просто необходимо макси-
мально развивать и воспитывать способность к созданию и принятию но-
вых оригинальных идей. 

В статье «Учебно-методическое обеспечение в реализации комплекс-
ного подхода по формированию сценарной культуры режиссеров театра-
лизованных представлений и праздников» О.В. Кузьмина пишет: «Напи-
сание художественного сценария – это кропотливая творческая работа, 
требующая от студента особого подхода, особого сценарного мышления, 
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которое формируется на протяжении всего курса обучения, а фундамент 
его закладывается уже на первых курсах» [1, с. 2]. 

Следует подчеркнуть, что целью освоения дисциплины «Сценарное 
мастерство» (ранее дисциплина называлась «Учебно-практические заня-
тия по сценарному мастерству») является обеспечение не только теорети-
ческого, но и практического уровня подготовки студентов в области сце-
нарного мастерства [2]. Поэтому, практические занятия для студентов по 
направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и 
праздники», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» являются 
неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. 

Кроме того, практические занятия по сценарному мастерству не обес-
печены в достаточной степени учебно-методической литературой. Ис-
ключение составляет Челябинский сборник упражнений по курсу «Сце-
нарное мастерство», выпущенный еще в 1985 году. Сборник упражнений 
по предмету «Основы сценарного мастерства: Сб. упражнений по специ-
альности 07 02 09 «Режиссура театрализованных представлений и празд-
ников», выпущенный в Кемерово в 2005 году [3]. 

Поэтому разработка и создание нового сборника упражнений для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализо-
ванные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника 
«Бакалавр», на сегодняшний день, стал необходим. Данный сборник обес-
печит практические занятия по дисциплине «Сценарное мастерство» во 2 
и 3 семестрах. 

Сегодня нужны гениальные, необычные, неординарные, оригиналь-
ные, талантливые, словом – креативные специалисты. В связи с рефор-
мами в образовании и критериями выдвинутыми работодателями стало 
необходимым повышать уровень подготовки будущих специалистов в об-
ласти режиссуры театрализованных представлений и праздников, где яр-
кость, индивидуальность, своеобразность, другими словами креативное 
мышление, выходит на первый план. Работодатели отмечают: «…дости-
жение высоких результатов в ходе реализации профессиональной дея-
тельности имеет важное значение на различных уровнях – от отдельного 
человека и его индивидуального профессионального пути, до организа-
ции, страны и мира в целом» [4]. 

Проанализировав специальную литературу: Д.Б. Богоявленская [5], 
Е.К. Данилина [6], А.Т. Шумилин [7], Т.Н. Дащинская [8], Т.Ф. Башина 
[9], И.И. Томилова [10], мы рассмотрели «креативность» с разных сторон: 
как творческий процесс; как психологический процесс; и понимание «кре-
ативности» на бытовом уровне. 

С точки зрения творческого процесса, данное понятие рассматрива-
ется, как его неотъемлемая составляющая. Стив Джобс говорил: «Креа-
тивность – это просто создание связей между вещами. Когда творческих 
людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного 
виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто 
заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать 
разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происхо-
дит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, 
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что они больше об этом размышляют» [11]. Кроме этого было рассмот-
рено и другое определение. «Креати́вность (от англ. create – создавать, 
творить) – творческие способности индивида, характеризующиеся готов-
ностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняю-
щихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в 
структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также способ-
ность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем» [12]. 
Таким образом, в том и другом определении «креативность» на первый 
план выходят творческие способности: способность увидеть, заметить и 
проанализировать. 

Рассматривая «креативность», как психологический процесс, амери-
канский психолог Абрахаму Маслоу отмечает, что «…креативность – это 
творческая направленность, врождённо свойственная всем, но теряемая 
большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, об-
разования и социальной практики» [12]. Таким образом, в данном опреде-
лении главную позицию также занимает творческая направленность. 

Понимание «креативность» на бытовом уровне проявляется как сме-
калка; способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвы-
ходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства не-
обычным образом. В широком смысле – нетривиальное и остроумное ре-
шение проблемы [12]. Что в очередной раз подчеркивает и доказывает тя-
готение понимания креативности к творческой направленности. 

Рассмотрев с разных сторон понимание «креативность», можно сде-
лать вывод, что все они объединены «творчеством». Б.С. Мейлах отме-
чает, что «…творческий процесс состоит из накопленного жизненного 
опыта, путем длительного наблюдения над явлениями жизни, тщатель-
ного их изучения и создания общего замысла, т.е. отбора жизненного ма-
териала и определение своего отношения к нему с целью создания худо-
жественного образа» [13]. 

При работе над творческим проектом сценарист закладывает соб-
ственный, авторский стиль написания. А чтобы этот авторский стиль вы-
работать, развить и закрепить, необходимы ежедневные тренировки и пи-
сать, писать, писать. С каждым днем все больше пополнять свою копилку 
знаний творческого и креативного мышления. 

Фантазировать, сочинять сказки, стихи, загадки, придумывать исто-
рии – это первые шаги к развитию креативного мышления в сценарном 
мастерстве. Благодаря этому, творческое мышление будущего сценариста 
приобретает новые, интересные, необычные, оригинальные идеи. Вопло-
щение творчества, которое впоследствии приобретает форму интересного 
и оригинального сценария. Таким образом, мы считаем, что развитие ас-
социативного мышления, тренировка сосредоточения внимания и разви-
тие образного мышления влияет на формирование креативного мышления 
у сценаристов-режиссеров театрализованных представлений и праздни-
ков. 

Начав работу над созданием сборника упражнений для студентов, мы 
решили представить материал сборника тремя разделами, куда будут вхо-
дить упражнения на развитие ассоциативного мышления, тренировку со-
средоточения внимания и развитие образного мышления. 
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Раздел 1. Цель: развитие ассоциативного мышления. 
Упражнение 1. «Сочетание по признаку». Называем 2–3 слова, затем 

подыскиваем к ним несколько слов, подходящих к одному либо ко всем 
исходным по определениям или признакам. Например, полый и темный: 
куб, ведро, бочка, кувшин. 

Упражнение 2. Студентам предлагается ряд предметов, совершенно не 
связанных между собой, необходимо составить как можно больше групп 
предметов, объединив их по разным признакам. Или же составить рассказ, 
используя все предметы. 

Упражнение 3. Студентам предлагается провести сравнение чувств че-
ловека, его состояние или настроение с явлением природы, и на основе 
этого написать небольшой рассказ. 

Раздел 2. Цель: тренировка сосредоточения внимания. 
Упражнение 1. Преподаватель произносит два любых слова. Напри-

мер, слон и дом. Один из студентов описывает вслух образ, соединяющий 
второе слово с первым. Затем создавшийся образ студент передает соседу 
по парте и предлагает третье слово. Тот, в свою очередь, связывает третье 
слово со вторым. Далее передает создавшийся образ и четвертое слово 
следующему. И так до конца. 

Упражнение 2. «Кинолента». Представьте, что вы смотрите видеоза-
пись сегодняшнего (или вчерашнего) дня своей жизни – со стороны, как в 
кинозале. На листе бумаги запишите свои воспоминая во всех мельчай-
ших подробностях, как прошел день. Как встали, что делали утром, гото-
вились к выходу из дома, как вышли, какие были мелкие и значимые со-
бытия всего дня, с кем и о чем говорили, что было ближе к вечеру. Вспо-
минайте тщательно и подробно, стараясь не упустить ни одной картинки. 

Упражнение 3. «Инструкция». Студенту предлагается написать по-
дробную инструкцию, например, как развернуть шоколадку или как сва-
рить борщ, не менее 15 пунктов. 

Раздел 3. Цель: развитие образного мышления. 
Упражнение 1. Преподаватель задает возможную ситуацию, а сту-

денты письменно должны ее развить: «если бы каждый человек с рожде-
ния приобретал возможность читать мысли другого, то…»; «если бы 
вдруг исчезла сила притяжения на Земле, т.е. все предметы и существа 
потеряли свой вес, то…»; «если бы все люди потеряли бы вдруг дар речи, 
то…». По окончании задания каждый из студентов зачитывает свою вер-
сию. 

Упражнение 2. «Реклама». Студентам предлагаются предмет, на ос-
нове которого нужно сделать рекламу, представив как минимум 5 новых 
необычных способов применения этого предмета. 

Упражнение 3. «Неизвестное животное». Студентам предлагаются 
слова, обозначающие неизвестные науке животных, их задача макси-
мально подробно описать его. 

Обычно порядок упражнений в учебно-практических занятиях выстра-
ивается от простого к сложному, и это верный способ для достижения 
цели в получении и закреплении определенных навыков и знаний у сце-
наристов-режиссеров. Но если мы хотим проверить, на сколько быстро 
студент сможет переключиться от одного уровня сложности к другому, 
необходимо поставить студента в определенные рамки, умышленно по-
меняв порядок упражнений: упражнение 3; упражнение 2; упражнение 1. 
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В другом случае, мы вновь целенаправленно поменяем порядок 
упражнений. Полученный результат поможет нам определить не только 
скорость переключения студента от уровня сложности, но и масштаб кру-
гозора на стоящую перед ним задачу, иными словами взгляд на проблему 
с разных точек зрения. 

Таким образом, в процессе применения на практических занятиях по 
дисциплине «Сценарное мастерство» представленных схем мы помогаем 
студенту: 

1) закрепить полученные знания; 
2) развить скорость переключения независимо от уровня сложности; 
3) выполняя задания, использовать для этого разные подходы. 
Данный сборник не только восполнит пробел по дисциплине «Сценар-

ное мастерство», осуществит подготовительный процесс творческого 
мышления сценариста – режиссера к дальнейшей работе и дальнейшим 
тренировкам, но и повлияет на перспективу освоения всей дисциплины. 

Написать так, чтобы не повториться, увидеть то, чего еще не заметили, 
сказать так, чтобы это звучало по-новому. Все это свидетельствует о том, 
что творческое мышление необходимо всегда поддерживать «в тонусе», 
создавать для него задачки и находить все новые и новые решения. 
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Продолжающиеся реформы системы образования ставят новые усло-
вия и задачи – определяют направленность развития теории и практики 
высшей школы. Успешность образования на современном этапе развития 
связывают с повышением уровня профессиональной и академической мо-
бильности граждан средствами реализации инновационных образователь-
ных проектов высшей школы на основе компетентностного подхода. 

Традиционной парадигме знаний, умений и навыков, ориентирован-
ной на воспроизводство материальных ценностей и услуг была противо-
поставлена инициатива, основанная на концепции опережающего разви-
тия образования и возвращения общества к истокам нравственности и 
культуры, на основе формирования индивидуальных качеств личности, 
адекватных вызовам новой эпохи [2, с. 53]. Переход от массового обуче-
ния к практике организации избирательного обучения, означающий, по 
сути, адресный характер предоставления образовательных услуг потреби-
телю, должен сопровождаться соответствующими изменениями уровня и 
содержания педагогического обеспечения данного процесса [5, с. 126]. 

Современный этап становления высшего образования в России опре-
деляется общей направленностью движения в развитии от авторитарного 
стиля управления образовательным процессом к демократическому 
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стилю совместной деятельности участников в контексте мировых тенден-
ций гуманизации. Это особенно характерно для тех сфер человеческой 
жизнедеятельности, где необходимым условием успешности в получении 
результатов является взаимодействие, коллективный труд индивиду-
ально-личностные и групповые отношения участников [10, с. 137]. В 
большей степени это касается специалистов-профессионалов, которые по 
роду деятельности имеют дело с различными категориями граждан – что 
соответствует направленности подготовки бакалавров гуманитарного 
профиля обучения. 

Перед педагогическим образованием стоит задача подготовки педаго-
гов, способных работать по новым школьным стандартам, заданным на 
основе компетентностного подхода [1, с. 235]. Переход к компетентност-
ному формату представления результатов образования обусловлен но-
выми более высокими запросами к личности современного образованного 
человека. Требования профессиональной компетентности определяются 
степенью соответствия деятельностных характеристик (знать, уметь, 
иметь навык) и личностных качеств: активность, аккуратность, исполни-
тельность, ответственность и др. [13, с. 88]. Успешное решение професси-
ональных задач обеспечивается стандартным деятельностным набором – 
специальные (профессионально-педагогические) умения и навыки, фор-
мируемые в образовательном процессе вуза, определяющиеся средствами 
диагностики как профессионально-деятельностные характеристики и 
личные качества. К таковым следует отнести: прогностические умения; 
проектировочные навыки; организаторские способности; готовность к 
профессиональному самоопределению, самореализации и личностному 
росту; коммуникативные способности; готовность к непрерывному ана-
лизу поступающей информации и систематизации данных; способность 
принимать решения и нести за них персональную ответственность и др. 
[14, с. 33]. 

Социальное воспитание и развитие личности обеспечиваются сред-
ствами образования, которые включают: гражданское и патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное развитие; приобщение к культуре; фи-
зическое развитие и здоровый образ жизни; трудовое воспитание и про-
фессиональное самоопределение студентов; экологическое воспитание; 
волонтерское движение и др. К числу приоритетных задач также следует 
отнести воспитание обучающихся в духе уважения к человеческому до-
стоинству, национальным традициям, религиозным чувствам и предпо-
чтениям, мировому культурному наследию, что составляет неисчерпае-
мый потенциал общечеловеческих ценностей, источник жизненных сил 
[3, с. 292]. 

Следует признать необходимость перспективного задачного планиро-
вания в переходном периоде реформирования высшей профессиональной 
школы. Здесь мы определяем актуализацию компетентностного подхода 
на уровне группового и личностного опосредования. Признаками успеш-
ности могут являться устойчивые тенденции сближения субъект-субъект-
ных позиций, закономерные взаимодействия в образовательной практике 
отдельной учебной группы, участие/включенность педагогов обеспечива-
ющих данное направление подготовки и др. На первый план диагностики 
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результатов образовательной деятельности при компетентностном под-
ходе выдвигаются не только деятельностные, но и личностные качества 
обучающихся [11, с. 152]. 

Развитие высшего профессионального образования в России в контек-
сте компетентностного подхода определяет новые задачи фундаменталь-
ных и прикладных педагогических исследований, которые включают 
[16, с. 116]: 

 коррекцию традиционных методологических принципов и методи-
ческих установок, сопоставление научных взглядов и позиций; определе-
ние значимости воспитания/обучения как процесса и результата; 

 разграничение понятийного поля компетенций, определение основ-
ных категориальных понятий, их соотнесение и структурирование; 

 теоретико-методологическое обоснование дидактических условий 
реализации целей и задач целостного образовательного процесса; 

 содержательное и смысловое наполнение деятельности субъектов 
формирования компетентности в контексте требований стандарта 
(ФГОС). 

Компетентностный подход и его становление/актуализация на совре-
менном этапе модернизации высшего педагогического образования рас-
крывается проблемой несоответствия, традиционного комплекса оценоч-
ных средств и методики оценивания учебных достижений обучающихся 
в вузе, специфике результатов инновационной образовательной деятель-
ности на основе субъект-субъектного взаимодействия [11, с. 151]. 

Фактическое отсутствие научно обоснованных критериев отбора уров-
невых значений образовательных компетенций делает невозможным фор-
мирование компонентов и составляющих профессиональной компетент-
ности личности, в связи с неопределенностью оценочных показателей ре-
зультативности образовательной деятельности и спецификой содержа-
тельного наполнения ООП бакалавриата. Аналогичная ситуация касается 
диагностических процедур, оценочных методик, что не позволяет эффек-
тивно решать педагогические задачи при проведении учебных занятий и 
культурно-массовых воспитательных мероприятий [3, с. 287]. 

Количественные и качественные изменения в сфере образовательной 
деятельности, связываемые, прежде всего с совершенствованием средств 
обеспечения занятий и изменением уровня их технической и технологи-
ческой оснащенности, что неизбежно приводят нас к осознанию актуаль-
ной необходимости внесения изменений в организацию обучения, выбора 
принципиально новых подходов к определению сущности и содержания 
педагогического взаимодействия участников [5, с. 126]. Формирование 
компетентности и успешность идентификации образовательных достиже-
ний обучающихся в вузе, предполагает: уровневые измерители; диагно-
стические процедуры оценки динамики изменения личностных характе-
ристик и параметров деятельности, коммуникации; оценочные методики 
сравнения, ранжирования, классификации и др. [11, с. 154]. 

Академическая успеваемость обучающихся, может и должна быть со-
отнесена с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта [7; 8]. Для этого необходим творческий подход в реализа-
ции педагогического обеспечения образования на уровне целевого и за-
дачного доопределения, смысловое и содержательное наполнение дея-
тельности субъектов с учетом выявленных закономерностей и функцио-
нальной обусловленности компонентов целостного процесса [6; 9; 12]. 
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Освоение образовательной программы модуля учебной дисциплины сту-
дентами вуза означает формирование у них компетентности, через разви-
тие личностных качеств и деятельностных характеристик, определяю-
щихся в контексте: интерпретации смысловых значений образователь-
ных компетенций; овладения знаниями, умениями и навыками; раскрытия 
образовательных потенциалов; проявления способностей и готовности 
реализовывать свои актуализированные профессионально-значимые ка-
чества [4, с. 6]. 

В целостном образовательном процессе структура компетенций бака-
лавров педагогического образования предусматривает вариативность вы-
бора и адекватное соотнесение методов/средств достижения результата в 
применении инновационных и традиционных подходов, организации раз-
нообразных по форме способов взаимодействия – технологический ас-
пект. Большое значение имеет также профиль компетенций, которыми 
определяются вопросы диагностики, контроля и оценки образовательных 
достижений – нормативный аспект. И наконец, ключевое значение для 
успешного достижения целей образовательной деятельности имеют субъ-
ектные основания деятельности обучающих и обучающихся в контексте 
организации педагогического обеспечения самостоятельного выбора ин-
дивидуальных образовательных маршрутов и достижения результатов, 
заданных на языке компетенций – субъектный аспект [14, с. 32]. 

Педагогическое обеспечение целей и задач образовательной деятель-
ности субъектов включает: эмоциональный настрой обучающихся, мони-
торинг педагогических ситуаций и соблюдение требования технологич-
ности процесса. Эмоциональный настрой обеспечивается методами/сред-
ствами педагогического сопровождения и поддержки креативности обу-
чающихся, конструированием отношений на уровне отдельных лично-
стей, в групповых «содружествах» и учебном коллективе в целом. Для 
этого организуется мониторинг педагогических ситуаций, который осу-
ществляется методом наблюдения и фиксации проявления признаков вза-
имности в межличностных отношениях: внимание, интерес, понимание, 
принятие, ответственность, активность; отсутствия взаимности – безраз-
личие, безответственность, равнодушие и др. [15]. Речь идет не только о 
безусловном принятии или позитивном восприятии индивидуального 
своеобразия каждого студента, но и в большей степени создания условий 
для их личностно значимого роста – изменение сознания и отношений/от-
ношения, через планомерную работу над собой нивелирование неблаго-
приятных факторов, оказывающих влияние в процессе субъект-субъект-
ного и личностно-группового взаимодействия. 

Таким образом, педагогическое обеспечение деятельности на всех этапах 
планирования и реализации поставленных целей следует соотносить со 
структурой компетенций, заданной индивидуальными особенностями обуча-
ющихся и учебного коллектива в целом спецификой возможностей образова-
тельной среды и требованиями образовательного стандарта [14, с. 33]. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье отмечено, что научить студента самостоя-

тельности в познавательной деятельности – задача, стоящая перед пре-
подавателем высшего учебного заведения сегодня, так как работодате-
лям необходимы профессионалы, способные к обучению на протяжении 
всей жизни и стремящиеся к постоянному повышению квалификации, а 
следовательно, к пополнению своих знаний. В личностном аспекте ак-
цент делается на развитие такого важного качества, как познаватель-
ная самостоятельность, обусловливающего стабильный интерес лично-
сти к познавательной деятельности и реализующегося в познавательной 
активности и поиске. Способствовать формированию личности, актив-
ной и инициативной, можно при помощи прогрессивных образовательных 
методов, успешно применяемых сегодня в высшей школе на занятиях ино-
странного языка. 

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, 
познавательная активность, познавательная самостоятельность, ин-
терактивные методы обучения. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах акцент 
сделан на личность, самостоятельную и творческую, активную и проявля-
ющую инициативу, на человека, осознающего, что «обучение через всю 
жизнь» – это жизненное кредо и естественная потребность» [1], по-
скольку «успешность в профессиональной деятельности каждого напря-
мую зависит от способности и стремления к саморазвитию и самосовер-
шенствованию» [2]. 

В связи с этим задача преподавателя высшего учебного заведения – 
научить студента учиться так, чтобы он, оптимально организовывая свою 
деятельность в процессе обучения и познания, мог самостоятельно увели-
чивать объем своих знаний. 

И здесь следует отметить, что данный процесс будет более успешным, 
если у студента сформирована познавательная самостоятельность, т.е. 
«интегративное качество личности, вызванное стабильным интересом к 
познавательной деятельности, познавательной активности и реализующе-
еся в познавательном поиске, проявляющемся в потребности постоянного 
приумножения и углубления ранее освоенных знаний и умений» [3]. 

Развитие познавательной самостоятельности студента происходит в 
процессе самостоятельной познавательной деятельности, организованной 
преподавателем «с целью разностороннего развития потенциала его лич-
ности и стремления к самостоятельности и самообразованию, самоорга-
низованности и самореализации» [4]. 
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Познавательная активность студентов в процессе самостоятельной по-
знавательной деятельности, организованной педагогом, способствует их 
развитию, как правило, в двух направлениях: личностном и деятельност-
ном. Как новообразования на уровнях мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сфер личности, так и новые навыки, приобретен-
ные в деятельности, есть «и результат педагогического воздействия, и 
форма самореализации учащихся как субъектов организованной педаго-
гом познавательной деятельности» [5]. 

Поскольку «в условиях высшей школы подготовка студентов к само-
стоятельной познавательной деятельности, формирование умений и 
навыков ее успешного осуществления происходит именно в процессе са-
мостоятельной работы» [6] необходимо организовать данный вид их дея-
тельности грамотно. 

Как известно, самостоятельная работа студентов способствует эффек-
тивному овладению материалом, «стимулирует познавательные и профес-
сиональные интересы, развивает творческую активность и инициативу, 
способствует росту мотивации учения» [7]. И для этого в арсенале препо-
давателя высшего учебного заведения имеется большое разнообразие 
прогрессивных методов и технологий. Их грамотное применение в про-
цессе обучения «повышает его результативность, позволяет проектиро-
вать и осуществлять деятельность на научной основе с экономией вре-
мени, сил и ресурсов: достижения науки, техники и опыт работают на га-
рантированный результат» [8]. В основном методические подходы по сво-
ему существу «связаны с применением активных, интерактивных или 
диалоговых методов обучения, направленных на переориентацию дея-
тельности преподавателя от информационной к организационной» [9]. 

На сегодняшний день интерактивные методы обучения зарекомендо-
вали себя как самые эффективные. Как известно, «интерактивный (от 
англ. «inter» – взаимный, «act» – действовать) означает диалоговый, то 
есть осуществляющий взаимодействие в режиме беседы, диалога с кем-
то» [10]. Не удивительно, что интерактивные методы, когда «каждый вно-
сит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности» [11] дают максимальный эффект. Так, «проект-
ная технология делает возможным решение практически важных образо-
вательных задач, актуализирует познавательную самостоятельную дея-
тельность студентов и активизирует их как субъектов данной деятельно-
сти» [12]. Кейс-метод (от англ. case-study) как «синергетическая техноло-
гия, реализующаяся посредством погружения группы студентов в ситуа-
цию с целью обмена открытиями, опытом и эффективного взаимного пре-
умножения знаний» [13] активизирует и способствует развитию их ком-
муникативных и аналитических способностей. Как правило, «часто ис-
пользуемыми на занятиях интерактивными технологиями при обучении 
студентов иностранному языку… являются технологии разыгрывания си-
туаций с ролями (ролевые и деловые игры), а также разные виды дискус-
сий» [14]. Для стимуляции познавательного интереса студентов на заня-
тиях иностранного языка нередко применяется метод мозгового штурма 
(от англ. brainstorm), «вовлекая студентов в активное обсуждение разных 
точек зрения по той или иной проблеме» [15]. 
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На наших занятиях иностранного языка наряду с выше перечислен-
ными мы также активно применяем следующие методы: «Знаем – хотим 
узнать – узнали», «5W» и «Учимся вместе». 

Первый метод традиционно применяется при работе с новым текстом 
как логически оптимальная траектория движения студентов к более об-
ширным знаниям. Ребята в своих рабочих тетрадях заполняют таблицу из 
трех колонок: Знаем – Хотим узнать – Узнали (We know – We want to 
know – Now I know how to). Такая же таблица представляется на доске как 
образец. В первую колонку в процессе предварительного обсуждения вно-
сится то, что уже известно ребятам по теме. Во второй колонке обознача-
ется то, что хочется узнать из текста. После работы с текстом в третьей 
колонке в своих тетрадях ребята фиксируют то, что они почерпнули в ре-
зультате его прочтения. На доске все три колонки таблицы заполняются в 
процессе совместного обсуждения и обмена мнениями. 

Так результатом работы студентов с текстом «Лондон – столица Вели-
кобритании» может быть фрагмент следующей таблицы 

Таблица 1 
Результат работы студентов с текстом 
«Лондон – столица Великобритании» 

 

We want to know We want to know Now I know how to
The four parts of Lon-
don 
the City 

How many people 
live in the City? 

Few people live there, but every 
morning over a million come to the 
City to work

the Westminster 
 

What is the other 
name of Westmin-
ster Palace?

It’s the Houses of Parliament, the 
seat of the British Government 

the West End 
 

What places of in-
terest are in the 
West End? 

Trafalgar Square, Piccadilly Cir-
cus, Hyde Park Corner, Harley 
Street, Oxford Street, Regent 
Street

the East End What you can find 
in the East End?

A lot of factories, workshops and 
docks

 

Второй метод (5W-метод) также применяется при работе с текстом. 
При этом студенты организуют воспринятую информацию процессе ее 
осмысления в виде таблицы с пятью вопросами в колонках: Кто? – Что? – 
Когда? – Где? – Почему? (Who? – What? – When? – Where? – Why?). Такая 
же таблица чертится на доске как образец. Этот метод достаточно удобен 
и результативен при работе с текстовыми материалами профессиональной 
направленности. Так при работе с текстом «Атмосферное электричество» 
студенты с удовольствием заполняют 5W-таблицу.  

 

Таблица 2 
  

Who? What? When? Where? Why?
Benja-
min 
Franklin 
Benja-
min 
Franklin 

Franklin hypothesized 
that electricity could be 
taken from clouds via a 
tall metal aerial with a 
sharp point 
Franklin performed his 
famous kite experiment

In July
1750 
In June 
1752 

The 
USA 
The 
USA 

Franklin supposed 
lightning to be a 
strong spark of 
electricity 
Franklin affirmed 
that his theory was 
correct
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Третий метод «Учимся вместе» (Learning Together) тоже успешно при-
меняется при работе с текстом, а также при изучении грамматики. Бази-
руется он на общеизвестной истине: обучая других, учиться легче. 

При работе с текстовым материалом студенты распределяются по не-
большим группам (3–5 человек), в каждую из которых дается один и тот 
же текст для изучения по абзацам. Ребята по очереди выполняют роль пре-
подавателя, который делает следующее: 

 кратко излагает содержание абзаца, делая акцент на самом важном; 
 проверяет понимание изученного отрывка при помощи вопросов, на 

которые студентам-«учащимся» нужно ответить; 
 повторно объясняет то, что непонятно; 
 высказывает свои предположения о содержании следующего абзаца; 
 формулирует задание для выполнения в процессе прочтения следу-

ющего абзаца. 
При изучении грамматического материала студенты, как правило, раз-

биваются на три группы, каждая из которых получает своё задание. Так 
при изучении времени The Present Perfect Tense задания для групп будут 
следующие: 

 выявить основные случаи употребления времени (привести при-
меры); 

 найти указатели, слова-помощники и обстоятельства данного вре-
мени; 

 составить схемы для утвердительного, отрицательного и вопроси-
тельного предложений. 

После совместного обсуждения проработанный выше изложенным 
способом материал может быть представлен в виде таблицы или графиче-
ски при помощи кластера или ментальной карты «The Present Perfect 
Tense». 

Стремление студентов «к творческой деятельности и продуктивному 
мышлению для разрешения нестандартных ситуаций» [16] не появляется 
само по себе – его нужно формировать. Этому способствуют выше опи-
санные методы, успешно применяемые на занятиях иностранного языка в 
высшей школе сегодня для подготовки профессионалов, компетентных и 
способных «действовать самостоятельно в различных ситуациях (профес-
сиональных, жизненных, проблемных)» [17]. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА (НА ПРИМЕРЕ 
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КОММУНИКАТИВНОГО ХАРАКТЕРА) 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о включении интер-
активных заданий в систему подготовки учителя. Цель статьи – пред-
ставить авторский подход к определению понятия «задания коммуника-
тивного характера», характеристику риторических задач. 

Ключевые слова: задания коммуникативного характера, активные 
методы обучения, методика обучения, риторическое образование. 

При подготовке учителя к реализации ФГОС важно учитывать повы-
шенные требования к речи учителя, и то, что ему необходимо включаться 
в активное общение, чтобы уметь взаимодействовать со всеми участни-
ками образовательного процесса в постоянно изменяющихся условиях. 

Система подготовки педагога должна обязательно включать задания 
коммуникативного (ситуативного) характера – коммуникативные игры и 
риторические задачи, так как именно они формируют важнейшие для бу-
дущего учителя профессиональные умения. Наш опыт показывает, что ак-
тивные и интерактивные (от англ. interaction – взаимодействие, воздей-
ствие друг на друга) приемы подготовки будущего учителя к профессио-
нальной деятельности эффективны и оправданы, так как активизируют 
познавательную деятельность студентов и направлены не только на за-
крепление уже изученной информации, но и на освоение новой. 

Задания коммуникативного характера – неотъемлемая часть форми-
рования профессиональной компетенции будущего педагога как носителя 
современной речевой культуры. Такие задания в большей степени, чем 
традиционные обеспечивают проявление активности, повышают интерес 
к изучаемой дисциплине и профессии. 

По цели использования на занятии задачи могут быть обучающими 
(преподаватель активно вмешивается в процесс, предлагая разные вари-
анты решения), констатирующими (замеряется уровень самостоятельно-
сти, глубина понимания теоретического материала, владение практиче-
скими умениями), контрольными (проверить уровень сформированности 
предусмотренных программой компетенций). 

Риторические задачи включают следующие структурные элементы: 
создание воображаемой ситуации (Представьте, что…, Вообразите…, 
Вспомните, как…), описание компонентов речевой ситуации (Первый 
урок…, Вы учитель…, Перед вами родители первоклассников…, Вы объ-
яснили задание, а один из учеников…, Неожиданно школьник начинает 
возмущаться…, Вы понимаете, что вот-вот разгорится ссора из-за 
того, что…), проблема, которую необходимо решить (вопрос, задание, 
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речевой жанр), или сформулировать и решить (Придумайте и …, Расска-
жите так, чтобы…, Объявите о…, Извинитесь…, И тогда вы…, Разыг-
райте ситуацию). 

Формулируя задания коммуникативного характера, мы учитываем, 
что они могут иметь разную структуру. Задачи «открытой» структуры 
включают описание речевой ситуации, при этом вопрос/проблема выте-
кает из условий и формулируется обучающимся самостоятельно. Задачи 
«закрытой» структуры включают и описание речевой ситуации, и четко 
сформулированный вопрос/проблему. 

Обязательным условием решения задачи является разыгрывание, мо-
делирование ситуации, речевые действия с учетом выбранной роли и де-
тальный анализ речевых действий всех участников. Это принципиально 
важно при реализации активных и интерактивных методов обучения в 
высшей школе, так как нередко возникает «разрыв» между теоретиче-
скими знаниями и практическими умениями обучающихся [1]. 

На одном из первых занятий методического курса мы предлагаем сту-
дентам задачи, позволяющие осмыслить постулаты риторики (автор кон-
цепции – проф. Т.А. Ладыженская), например: У вас первый урок рито-
рики в 1 классе. Ребята совсем не знают друг друга и только начинают 
изучение этого предмета. Расскажите об уроке риторики так, чтобы за-
интересовать учеников. Подумайте, как вы построите свое вводное слово, 
о чем скажете, как начнете знакомство с классом? Как будет звучать 
ваш голос? Каким тоном вы будете говорить? [1]. 

Приведём несколько заданий интерактивного характера. При подго-
товке студентов к обучению пересказам на уроке риторики на первом 
этапе (теоретическом) формируется представление об основных поня-
тиях: первичный и вторичный текст; подробный и краткий пересказ, спо-
собы сжатия текста, выборочный пересказ; план, аннотация, конспект, 
опорный конспект, отзыв. Кроме того, изучая рекомендации для учителя 
и содержание учебников риторики (автор концепции – Т.А. Ладыжен-
ская), студенты формулируют основные задачи обучения пересказам в 
начальных классах: научить определять, в какой мере текст пересказа со-
ответствует исходному тексту, определять способы сжатия текста при 
сравнении с исходным, научить создавать сжатый текст, пользуясь спосо-
бом исключения подробностей и способом обобщения изложения текста. 
На следующем этапе предлагаются для решения и обсуждения задания 
коммуникативного характера. 

Задача 1. Ребята пересказывают только что прочитанный рассказ. 
Слушатели возмущаются: «Это было не так!», «Это раньше произо-
шло!», «Да ты совсем всё перепутал!». Рассказчик легкомысленно пари-
рует: «Да какая разница! В книжке же всё – выдумка!». Вот-вот вспых-
нет ссора. И тогда вы… Разыграйте ситуацию. 

Задача 2. Ученик получил задание: перескажи текст кратко, исполь-
зуя разные способы сжатия текста. Начал пересказывать подробно. На 
ваше замечание ответил: «У меня память хорошая – я запомнил все де-
тали!». И тогда вы… Разыграйте ситуацию. 

Задача 3. Вы читаете текст, чтобы ребята определили, какие при-
емы сжатия будут уместны при кратком пересказе. Неожиданно для 
вас один из учеников сообщает, что он уже эту книжку читал, и ему она 
не понравилась, и поэтому он не будет пересказывать. И тогда Вы… 
Разыграйте ситуацию. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

233 

Задача 4. Ученик начинает пересказ текста и так увлекается, что не 
только пересказывает, но и фантазирует, добавляя такие детали, кото-
рых в тексте не было. На ваше замечание он отвечает, что это есть в 
книжке – он читал её полностью. И тогда вы объясняете, что… Разыг-
райте ситуацию. 

Задача 5. Приёмы сжатия текста изучены. Ребята составили схему, 
на небольших текстах учились обобщать, исключать детали (подробно-
сти). Вы предлагаете контрольное задание – пересказать текст сказки 
сжато, и тогда один из учеников возмущённо выкрикивает: «Да так со-
всем не интересно! Это уже и не сказка получается!!!» 

При использовании на вузовском занятии подобных заданий модели-
руется ситуация, приближенная к условиям работы в школе, участники 
группы попадают в ситуацию интеллектуального затруднения, так как у 
них нет готовых ответов, и необходимо переосмыслить имеющуюся у них 
информацию с учетом изменившейся ситуации. 

Подведём итог. При включении интерактивных форм работы мы 
наблюдаем повышение интереса к учебному предмету и активности сту-
дентов на протяжении всего занятия, что проявляется в стремлении участ-
вовать в решении заданий коммуникативного характера, повышении эмо-
циональности, наблюдательности, инициативности, в творческом под-
ходе к решению задач, стремлении объективно анализировать речевое по-
ведение всех участников группы. 
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В системе образования происходят кризисные явления, которые связывают 
не только с экономическими проблемами страны, но и с отсутствием четких 
программ, продуманных методов и форм воспитательной работы. В работе [5] 
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автор отмечает, что «перед всеми учебными учреждениями России, осо-
бенно перед вузами, сегодня стоят задачи обеспечения качественного об-
разования для подготовки высококвалифицированных специалистов, сти-
мулирования образовательной активности студентов, способных непре-
рывно совершенствовать, пополнять и углублять свои знания, развивать 
вузовскую науку на базе учебного учреждения». Высшая школа должна 
стать не только кузницей кадров, но и центром культуры, нравственного вос-
питания, источником гуманистических знаний. Для этого необходимо созда-
вать в вузе культурную атмосферу, гуманитарную среду как совокупность со-
циальных структур, методик, технологий, ценностей и принципов, которые бу-
дут способствовать созданию особого социокультурного пространства, взаи-
модействующего с личностью, формирующего его профессиональную и миро-
воззренческую культуру. 

Конечно же, такая деятельность осуществляется в вузах, но порой носит 
бессистемный характер. Понятно, что проблемы вуза в сфере воспитания 
сложны и достаточно многочисленны: отсутствие методик, технологий, типо-
вых форм организации воспитательной деятельности, порой низкий уровень 
специальной квалификации у большинства специалистов – воспитателей, огра-
ничение кадрового обеспечения сферы воспитания, отсутствие целевого фи-
нансирования и т. д. 

В сфере высшего образования, и особенно в системе воспитания, в настоя-
щее время возникла принципиально новая ситуация благодаря информатиза-
ции и распространению медиасредств. Глобальная информатизация общества, 
мультимедийные технологии, приобретают важнейшее воспитательное значе-
ние в становлении сознания молодежи. 

Современный процесс воспитания молодежи в вузе должен быть ориенти-
рован на воспитание личности с ее общекультурным, индивидуально-творче-
ским потенциалом, а в практике воспитательной работы все еще существуют 
традиционные подходы к воспитанию. Современная молодежь тяготеет к со-
временным техническим инновациям, но воспитательный процесс все еще 
слабо оснащен аудиовизуальными и мультимедийными средствами. 

В центре внимания современного процесса обучения находится проектное 
обучение, так как обучение на основе проектов – это модель обучения, отлича-
ющаяся от традиционных занятий, ориентированных на преподавателя, это 
обучение, ориентированное на студента, на перспективу и на междисципли-
нарное обучение. Такое обучение концентрируется на том, что делает студент. 
Выполнение проектов студентами позволяет осуществлять не только образо-
вательную деятельность, но и значительную роль может сыграть в воспита-
тельном процессе. 

Проектный подход – это способ обучения и получения знаний, который ре-
ализуется в процессе работы над проектом. Проекты включают глубокое изу-
чение отдельной темы. Метод проектов – это педагогическая идея, технология 
и форма учебной работы, ориентированная на развитие способностей студента 
решать «здесь и сейчас» поставленные перед ним насущные жизненные про-
блемы. 

Ощутимых результатов в развитии и применении метода проектов до-
бились зарубежные и отечественные ученые Ю. Олькерс, Е.С. Полат, 
В.В. Гузеев. Заметный след в организации и применении метода проектов 
в университетском образовании оставили Д. Жак, С. Мейер, Т. Джонс, 
С.Е. Гридюшко, М.Г. Богова и др. 
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Под методом проектов понимают технологию организации образова-
тельных ситуаций, в которых метод проектов ориентирован на самостоя-
тельную деятельность учащихся, но роль преподавателя в проектной дея-
тельности сильно отличается от его традиционных функций. Работая по 
методу проектов, преподаватель создает условия для развития мышления, 
закрепления навыков, социализации учащихся и в некоторой степени для 
получения новых знаний, для проявления интереса к познавательной дея-
тельности, применению полученных знаний на практике. В основу метода 
проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 
направленность на получение результата, который можно получить при 
решении той или иной значимой проблемы. Результат такой работы 
можно увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности. Для 
достижения такого результата необходимо научить студентов самостоя-
тельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекать информацию 
и знания из различных областей, прогнозировать последствия различных 
вариантов решения. 

Работа с проектами в системе высшего образования занимает особое 
место и позволяет студенту приобретать знания, которые не достигаются 
при традиционных методах обучения. Работа над проектами дает студен-
там возможность изучать, а затем сопоставлять и связывать знания, отно-
сящиеся порой к разным учебным предметам. Актуальность проектного 
метода связана с тем, что он органично вписывается в учебный процесс, 
не затрагивает содержания обучения, которое определено Федеральным 
образовательным стандартом, являясь инновационным направлением в 
образовании. Проектно-ориентированное обучение – это учебный метод, 
позволяющий открыть новые грани результата образования, способствует 
их формированию, вовлекает учащихся в процесс приобретения знаний и 
умений с помощью исследовательской деятельности, позволяет развивать 
мышление, закреплять навыки, находить и решать проблемы, прогнози-
ровать результаты, устанавливать причинно-следственные связи. Обуче-
ние на основе проектов позволяет студентам использовать знания из раз-
личных дисциплин, стимулирует к решению сложных реальных задач. 
Студенты, усваивая информацию, проявляют знания так же, как это де-
лают взрослые. Работая над проектом, студент может быть успешным, а 
это может повлиять на самооценку и повысить мотивацию к обучению. 

Одной из основных черт информационного общества является смеще-
ние акцентов в инновационной деятельности в различных сферах обще-
ственной жизни. Для этого можно использовать метод проектов в высшем 
образовании как способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы. Воспитывать студентов надо так, чтобы они изу-
чали мир, осознавали необходимость решения проблемы загрязнения 
окружающей среды, проблемы бездомности и безработицы, понимали 
проблемы войны и мира, знали о проблемах молодежной среды, подни-
мали вопросы здорового образа жизни, принимали участие в борьбе про-
тив вредных привычек, могли общаться друг с другом, задавая различные 
вопросы, участвовали в творческих работах, исследованиях, делились 
своими идеями для достижения общих целей, участвовали в совместных 
делах. 
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Для осуществления всех этих задач огромные возможности предостав-
ляют информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ), ко-
торые могут сыграть заметную роль в обучении и воспитании, особенно 
на основе проектов. 

ИКТ помогут решить задачи творческого, интеллектуального развития 
молодежи, раскрыть индивидуальные способности каждого студента, по-
могут развить способности принимать решения, планировать, способ-
ность вести беседу, организовывать людей. 

В статье [6] автор отмечает, что «активное применение средств ИКТ в 
образовательной практике обусловлено их уникальными возможностями. 
Сегодня наиболее часто декларируется использование средств ИКТ для 
достижения следующих педагогических целей: 

 развитие личности обучающегося, его подготовки к жизнедеятель-
ности в условиях современного информационного общества; 

 реализация социального заказа на подготовку специалистов, облада-
ющих информационной компетентностью; 

 повышения качества образовательного процесса». 
Использование ИКТ в обучении на основе проектов вносит существен-

ный и разнообразный вклад в процесс обучения: повышают эффектив-
ность объяснения и качество обучения; обеспечивают уникальные воз-
можности обучения студентов с ограниченными возможностями; способ-
ствуют повышению качества обучения, так как обеспечивают быстрый 
анализ результатов и обратную связь, быстрый доступ к различным ис-
точникам информации. Основной задачей проектов является вооружение 
студента инструментарием для решения проблем, поиска и исследований 
в жизненных ситуациях. 

Процесс обучения и воспитания на основе метода проектов направлен 
на восприятие и осознание реального окружающего мира. Он позволит 
значительно повысить степень осмысленности учебного материала за 
счет изменения роли преподавателя и изменения структуры учебного ма-
териала. Роль преподавателя в таком обучении – это роль руководителя 
проекта и роль коллеги, режиссера обучения, готового предложить сту-
дентам минимальный комплект средств обучения, а не только передаю-
щего учебную информацию. 

В связи с интенсивным развитием вычислительной техники и разнооб-
разного программного обеспечения, в учебно-воспитательный процесс 
любого вуза включено их изучение и освоение. На практических занятиях 
при применении метода проектов студенты осваивают базовые техниче-
ские навыки и конкретные модели деятельности с применением средств 
информационных технологий. При этом обучение носит воспитательный, 
активный, деятельный, проектный характер. Это может быть короткая 
творческая работа или достаточно длительная, групповая или индивиду-
альная работа. Роль средств ИКТ в воспитании и обучении освещена в 
работах С.В. Юнова и его учеников [7–9]. 

В процессе выбора тем проектов необходимо по возможности предла-
гать студентам задания, имеющие бифункциональный характер, т. е. не-
сущие две ярко выраженные доминирующие функции, одна из которых – 
обучающая, определяемая образовательными стандартами, другая – вос-
питывающая. Для этого можно использовать межпредметные связи, 
например, совместить дисциплины «Информатика» и «Экология». 
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Весь курс обучения по дисциплине «Информатика» на младших кур-
сах можно представить в виде одного большого проекта, в котором выде-
ляются малые проекты. Как правило, работа над проектами предполагает 
сначала предварительную бескомпьютерную работу. Каждый проект, ко-
торым будут заниматься студенты, внесет свой стиль, обогащая его вари-
ациями. Для реализации большинства проектов от студентов требуется 
овладение различными техническими устройствами компьютера: скане-
ром, принтером, Web – камерой, микрофоном, дисководами, цифровой 
видео или фотокамерами, а также различным программным обеспечением 
и не только стандартным пакетом MS Office. 

Дисциплина «Экология» преподается во всех высших учебных и сред-
них профессиональных учебных заведениях. И это, очевидно, правильно. 
Назревший глобальный экологический кризис современной технологиче-
ской цивилизации вынуждает создавать систему экологического воспита-
ния и образования, целью которой является формирование экологиче-
ского мышления, способности оценивать результаты своей деятельности 
с точки зрения воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день 
в мире существует много экологических проблем, начиная от бездумного 
использования природных богатств, исчезновения некоторых видов рас-
тений и животных, до угрозы вырождения человеческой расы. Каждый 
живущий на Земле человек должен знать, что матушка природа дала 
много и это «много» должно быть рационально использовано, чтобы хва-
тило не только живущим в настоящее время, но и потомкам. Экологиче-
скую нравственность и экологическую этику будущих поколений необхо-
димо формировать уже сегодня, начиная со школьной скамьи и продол-
жать затем в колледжах и вузах. Формы воспитания экологически грамот-
ного специалиста могут быть разными – это не только занятия по дисци-
плине «Экология», но и проведение викторин, подготовка проектов, ин-
формационных часов, вечеров ответов и вопросов, тематических куратор-
ских часов по биологическим и химическим дисциплинам [11] с примене-
нием ИКТ. 

Примером междисциплинарного взаимодействия могут послужить 
проектные работы по экологии с применением средств ИКТ. 

Проект: «Влияние выхлопов автомобилей на окружающую воздуш-
ную среду и здоровье жителей г. Краснодара». Цель проекта: дать оценку 
изменения окружающей среды за счет выхлопов автомобилей, выявить 
количество выбросов вредных веществ с выхлопными газами, определить 
качественный состав выбрасываемых вредных веществ и их влияние на 
организм человека, сделать прогноз на будущее для следующего поколе-
ния людей и выдать рекомендации по снижению вредных газовых выбро-
сов [13]. 

Проект: «Особо охраняемые природные территории и заповедники 
Краснодарского края». Цель проекта: изучить информацию об особо 
охраняемых природных территориях и заповедниках Краснодарского 
края, показать основные проблемы на этих территориях, дать рекоменда-
ции по улучшению или изменению состояния природных объектов. Про-
ект: «Экологические проблемы Черного моря в пределах побережья Крас-
нодарского края». Цель проекта: изучить: информацию о состоянии мор-
ских вод в районе Краснодарского побережья, сбросе загрязненных город-
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ских вод, нефтепродуктов с проходящих судов. Ознакомиться с вопро-
сами самоочистки моря и морского побережья, охраны морей, контроля 
содержания вредных веществ и загрязнений. Дать рекомендации по реше-
нию проблем Черного моря и других морей в России. 

Проект: «Экологическое нормирование качества окружающей природ-
ной среды». Цель проекта: изучить вопросы необходимости нормирова-
ния содержания вредных веществ, сбрасываемых в атмосферу, литосферу 
и гидросферу, выявить воздействие обнаруженных загрязнителей на 
окружающую среду и живые организмы, установить причины, заставля-
ющие вводить предельно-допустимые нормативы, позволяющие решить 
вопросы обеспечения взаимоприемлемого сочетания экологических и 
экономических интересов, развивать объекты экономики и сохранять 
окружающую среду. Выполнение проекта позволит определить основу 
экологических нормативов – технологических, научно-технических, ме-
дицинских, санитарно-гигиенических, – перечислить действующие нор-
мативы предельно-допустимых концентраций ПДК (на наиболее извест-
ные в данном районе вредные вещества), предельно-допустимых выбро-
сов (ПДВ), сбросов (ПДС) и размещения отходов. В результате выполне-
ния проекта будут выданы рекомендации по экологической экспертизе ка-
чества природной среды исследуемого района [12]. 

Проект «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при не-
контролируемом горении нефти и нефтепродуктов». Цель проекта: изу-
чить методику расчета антропогенных загрязнителей и рассчитать массы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неконтроли-
руемом горении нефти и нефтепродуктов. В настоящее время эта тема-
тика очень своевременна и актуальна. «Черное золото» (так называют 
нефть) и продукты его переработки являются очень токсичными и вред-
ными загрязнителями окружающей среды. Выполнив проект, студенты 
полностью узнают о нефти, продуктах ее переработки, вредных газах, вы-
деляемых при горении, глобальных экологических проблемах (парнико-
вом эффекте), вызываемых процессом горения и мерах по защите от них 
окружающей среды [10]. 

Проект «Международное сотрудничество в природоохранной деятель-
ности». Цель проекта: определить необходимость международного со-
трудничества, его принципы. Установить объекты международно-право-
вой охраны, не входящие и входящие в юрисдикцию государств, виды 
международно-правовой ответственности, уровни международного со-
трудничества по охране природы. Назвать международные организации 
по охране окружающей среды, их приоритетные цели и задачи. 

Выполнение проекта и его представление позволяет студентам глубже 
освоить возможности основных программных продуктов, предусмотрен-
ных к изучению в курсе «Информатика» с использованием межпредмет-
ных связей, что делает возможным засчитать их как итоговую форму ат-
тестации студентов по данному курсу, а также и по совместному курсу. В 
работе [4] сказано, что «…использование методики обучения и воспита-
ния, опирающейся на высокий уровень интеграции аудиторных и внеа-
удиторных занятий на основе методов бифункциональных информацион-
ных моделей и проектов, использующих средства ИКТ, может позволить 
не только повысить качество информационной подготовки студентов, но 
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и эффективнее осуществлять процесс формирования их социально-нрав-
ственных качеств», воспитать экологическую культуру. 
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Аннотация: статья посвящена практике проведения итогового экза-
мена по английскому языку за курс бакалавриата на биологическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова. Обоснована необходимость пе-
рехода с традиционного формата экзамена на формат, соответствую-
щий формату одного из международных экзаменов. Перечислены ас-
пекты, подлежащие оцениванию, и условия получения студентами сер-
тификата, подтверждающего уровень владения иноязычной коммуника-
тивной компетенцией на уровне В2 в сфере профессиональной деятель-
ности выпускников, т.е. биологических наук. 

Ключевые слова: итоговый контроль, неязыковой вуз, специальные 
цели, международные экзамены. 

Согласно данным масштабного исследования, посвященного вопро-
сам интернационализации высшего образования в России и преподава-
нию иностранных языков на неязыковых факультетах, в современной 
высшей школе существует проблема оценивания уровня владения студен-
тами иностранным языком (ИЯ) при окончании неязыкового вуза, 
т.к. «лишь немногие вузы имеют надежную систему оценивания, выстро-
енную в соответствии с международными шкалами владения иностран-
ными языками» [6, р. 35]. Некоторыми вузами предпринимаются попытки 
адаптировать форматы таких международных экзаменов, как IELTS, BEC, 
TOEFL, линейка экзаменов от Cambridge ESOL, с целью регламентации 
результата обучения. 

Согласно Федеральному закону «О Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государствен-
ном университете» в собственных образовательных стандартах МГУ в 
разделе требований к овладению инструментальными компетенциями 
(ИК-2) поставлена задача выпускать всех студентов, в том числе неязыко-
вых факультетов, с уровнем владения иностранным языком не ниже 
уровня В2 по общеевропейской шкале CEFR [1]. Документ Common Eu-
ropean Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment [5], издан-
ный в 2001 году и известный в русском переводе под названием «Обще-
европейские компетенции владения языком», является результатом ра-
боты коллектива зарубежных методистов и обобщением опыта в критери-
альном определении уровней владения ИЯ. В рамках данного документа 
уровень В2 определяется как Пороговый продвинутый (Vantage) и харак-
теризует способность пользователя, свободно владеющего языком 
(Independent user), вступать в коммуникацию. 
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Реализация поставленной задачи достижения уровня В2 возможна 
только при перестройке системы обучения и контроля знаний студентов 
начиная с уровня бакалавриата. Традиционно экзамен по ИЯ на неязыко-
вых факультетах включал в себя интервью на тему научных интересов 
студента, ответы на вопросы преподавателя после прослушивания аудио-
записи или зачитывания преподавателем иноязычного текста по специ-
альности студента объемом 150–200 слов, устное реферирование пись-
менного текста по специальности на ИЯ и письменный перевод со слова-
рем текста по узкой специализации студента с ИЯ на русский. Такая си-
стема проверки знаний и умений была хороша при знаниевой парадигме, 
но не отвечает современным стандартам и требованиям формирования 
коммуникативной компетенции, включающей прежде всего автоматизи-
рованные экспрессивные и рецептивные лексико-грамматические 
навыки, речевые и языковые умения во всех видах речевой деятельности. 
Становится очевидным, что старая система оценивания «на глазок» по пя-
тибалльной шкале сформированности требуемых навыков и умений, при-
чем не всех (письмо обычно выпадало) и не в равной степени, не соответ-
ствует поставленным в Программе развития МГУ [2] современным зада-
чам и необходимо разрабатывать новые критерии поаспектного оценива-
ния с ориентацией на искомый уровень владения иноязычной коммуника-
тивной компетенцией и профессиональную направленность выпускни-
ков. 

Биологический факультет явился экспериментальной площадкой в 
МГУ для введения экзамена нового формата, основанного на опыте меж-
дународных уровневых экзаменов по английскому языку. Впервые проб-
ный экзамен по английскому языку в новом, международном формате был 
проведен в 2014 году [4]. В 2015 году уровневый экзамен сдавало уже по-
давляющее большинство выпускников бакалавриата – 150 человек, а эк-
замен старого формата – лишь 30 студентов. С 2016 года все выпускники 
бакалавриата биологического факультета сдают экзамен только в новом 
формате. 

По результатам экзамена выпускники, успешно выдержавшие испыта-
ние, получают сертификаты МГУ, подтверждающие уровень владения ан-
глийским языком в сфере их профессиональной деятельности, т.е. биоло-
гических наук, на уровне В2, которым пока нет аналогов. Был разработан 
макет сертификата МГУ за подписью деканов биологического факультета 
и факультета иностранных языков и регионоведения. 

Очевидным преимуществом экзамена нового формата является повы-
шение объективности, т.к. фамилии студентов шифруются, тестовая часть 
проверяется по трафарету, часть Writing (письмо) подлежит двойной про-
верке, а организация проведения части экзамена Speaking (говорение) с 
целью избежать предвзятости или покровительства требует распределе-
ния студентов по комиссиям преподавателей, которые не вели у них заня-
тия на 4 курсе. В соответствии с международными правилами говорение 
принимает комиссия из 2 преподавателей, роли которых распределены 
следующим образом: Interlocutor (собеседник) ведет беседу с экзаменуе-
мым, а Assessor (оценивающий) сконцентрирован на оценивании студента 
по специально разработанным критериям и шкалам. Все эти меры позво-
ляют вывести контроль и оценивание владения иноязычной коммуника-
тивной компетенцией на новый, более высокий уровень, и соответственно 
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подтянуть уровень преподавания ИЯ для специальных целей до междуна-
родного уровня. 

Подбор контрольно-измерительных материалов ориентирован на со-
держание и контекст деятельности студентов биологических специально-
стей и при этом базируется на типах заданий, традиционно включаемых в 
формат международных уровневых экзаменов, в частности – кембридж-
ского международного экзамена First Certificate in English. 

В экзамене нового формата оцениванию подлежат виды речевой дея-
тельности, представленные следующими пятью аспектами: Reading (чте-
ние), Use of English (лексико-грамматический тест), Listening (аудирова-
ние), Writing (письмо), Speaking (говорение). Все разделы экзамена явля-
ются равноценными и оцениваются самостоятельно, баллы переводятся в 
проценты и в итоге каждый аспект приносит максимально 20% от общей 
оценки за экзамен. Из этих процентов складывается оценка в сертификате, 
подтверждающем владение студентом иностранным языком на уровне 
B2, из расчета: 

86–100% – A; 
76–85% – B; 
61–75% – C; 
≤60% – Fail, что означает, что экзаменуемый не продемонстрировал 

владения английским языком на искомом уровне В2 и поэтому сертифи-
кат ему не выдается. 

Студенты, достигающие результатов «А» и «В», при продолжении 
обучения в интегрированной магистратуре биологического факультета 
получают возможность выбрать другой иностранный язык: немецкий или 
французский. Те студенты, которые сдают экзамен с результатом «С», по-
лучают сертификат, но при обучении в магистратуре должны будут в обя-
зательном порядке продолжить изучение английского языка. 

Организационно-методическую основу проведения итогового серти-
фикационного экзамена по английскому языку на биологическом факуль-
тете МГУ за курс бакалавриата составляют следующие созданные кафед-
рой английского языка для естественных факультетов материалы и доку-
менты: 

1. Формат экзамена. 
2. Демонстрационный образец экзамена. 
3. Рекомендации студентам по реферированию письменного текста и 

написанию эссе с образцами работ. 
4. Критерии оценивания эссе, реферирования и устной части экзамена. 
5. Банк тем эссе, текстов для реферирования, визуальных опор (изоб-

ражений биологических процессов и явлений) и наводящих вопросов по 
ним для оценивания устно-речевых умений. 

6. Тестовые контрольно-измерительные материалы. 
7. Учебные сайты-тренажеры. 
8. Макет сертификата. 
9. Ряд статей и докладов, посвященных проведению экзамена. 
10. Пособия для подготовки к экзамену. 
Опыт проведения экзамена в международном формате показал эффек-

тивность и объективность оценивания иноязычной коммуникативной 
компетенции с учетом профессиональной деятельности выпускников в 
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сравнении с экзаменом старого формата [3]. Применение практики прове-
дения итогового экзамена в новом международном формате планируется 
и на других неязыковых факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова, что 
отвечает требованиям Программы развития федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова» до 2020 года, которая указывает важнейшие направления организа-
ции образовательного процесса в свете Болонских соглашений и интегра-
ции России в международную систему образования и определяет, что 
«крайне важным представляется развитие изучения иностранных языков 
для обеспечения выпускникам возможности свободного владения ими, 
использования профессиональной терминологии и представления науч-
ных работ на одном или нескольких иностранных языках» [2, с. 10]. Впо-
следствии передача опыта проведения итогового контроля в форме экза-
мена международного формата с подбором экзаменационного материала 
с учетом профессиональной направленности выпускников имеет большие 
перспективы в неязыковом вузе. 
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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЙ УРОК 

Аннотация: в статье рассмотрен урок с точки зрения современно-
сти и актуальности. В работе подчеркнуто, что учащийся должен 
научиться получать информацию из различных источников, обрабаты-
вать ее с помощью логических операций и применять в реальных ситуа-
циях. Авторы приходят к выводу, урок – это не вариативная, а посто-
янно развивающаяся форма. 

Ключевые слова: современный урок, компетентность, универсальные 
учебные действия, современные технологии, методы обучения. 

Время неудержимо движется вперёд, изменяя все на своем пути. Без 
изменений не остается и образование. Основные задачи модернизации 
российского образования связаны с повышением его доступности, каче-
ства и эффективности. На современном этапе развития системы образова-
ния определены главные направления модернизации. Исходя из требова-
ний времени, меняется подход к современному уроку. Урок должен отра-
жать владение классической структурой на фоне активного применения 
собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в 
подборе содержания учебного материала, технологии его подачи, тре-
нинга. 

Так что же представляет собой современный урок, соответствующий 
требованиям ФГОС нового поколения? 

Современный урок – это: 
 урок с использованием техники (интерактивная доска, компьютер, 

диапроектор); 
 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каж-

дому ученику; 
 урок, содержащий разные виды деятельности; 
 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие по-

знавательной активности ученика; 
 урок, воспитывающий думающего ученика-интеллектуала. 
Рассмотрим ресурсы современного урока. Методические ресурсы 

включают в себя формы, технологии, содержание, приёмы, методы обу-
чения. Отличительной особенностью нового стандарта является его дея-
тельностный характер. Чтобы построить урок в рамках системно-деятель-
ностного подхода, необходимо помнить, что нельзя требовать от ученика 
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прочитать, запомнить и рассказать, а необходимо помочь ему исследовать 
проблему, изучить ситуацию, принять решение, доказать своё мнение, 
проанализировать результат. Если до введения документа это было лич-
ной инициативой учителя, то в настоящее время – это обязательный ком-
понент работы для формирования УУД. Поэтому современный урок ста-
вит целью формирование следующих универсальных учебных действий: 
развитие личности ребёнка, т. е. личностных результатов, метапредмет-
ных умений, которые формируют у учащихся подход к изучаемому пред-
мету как к системе знаний о мире и, наконец, непосредственно предмет-
ных результатов, т. е. результатов изучения данной темы урока. Все эти 
виды учебных действий закладывают основу умения учиться. 

Ученик становится живым участником образовательного процесса. На 
уроке должна быть создана развивающая образовательная среда (через 
познавательную активность, любознательность, познание окружающего 
мира, инициативность, рефлексию). Помощниками учителя на уроке яв-
ляются современные технологии и методы обучения. 

Активными методами обучения являются: 
 проблемный (учитель, прежде чем излагать материал, ставит про-

блему и формулирует познавательную задачу); 
 частично-поисковый или эвристический (под руководством учителя 

организовывается активный поиск решения познавательных задач); 
 исследовательский (ученик самостоятельно анализирует учебный 

материал, ставит задачу, выполняет действия поискового характера). 
Одной из важных задач формирования УУД является ИКТ компетент-

ность. Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью компьютерных программ. Он со-
четает в себе динамику, звук и изображение, т. е. те факторы, которые 
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Более того, презентация 
дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный мате-
риал исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета. При-
менение на уроке компьютерных тестов, самостоятельных работ, позво-
лит учителю за короткое время получать объективную картину уровня 
усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 
Многие издательства предлагают различные виды электронных учебни-
ков, библиотеки электронных наглядных пособий, анимационные сю-
жеты, подборки видеоматериалов, позволяющих изучить новый материал 
и проверить полученные знания (например, детские энциклопедии «Ки-
рилл и Мефодий»). Внедрение в процесс обучения младших школьников 
информационной технологией обеспечивает доступ к различным инфор-
мационным ресурсам. Так на сайте «учи.ру» представлены материалы, ко-
торые помогут учителю сделать любой урок интересным, развивающим. 

Можно создать виртуальную классную комнату для выполнения кол-
лективной работы учащимися. Для этого используется сервис WikiWall – 
виртуальная страница стенгазеты. На ней очень интересно выполнять 
проекты. В основе метода проектов лежит развитие творческих интере-
сов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ори-
ентироваться в информационном пространстве. Использование ИКТ не-
возможно без специального технического оснащения. Интерактивная 
доска – это находка для школ, готовых работать с компьютерными техно-
логиями. Её использование позволяет реализовать творческий потенциал 
детей, повысить качество образования. 
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Очень важно соблюдать требования, предъявляемые к современному 
уроку. Урок должен быть проблемным и развивающим, учитель сам наце-
ливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на 
сотрудничество с учителем и одноклассниками. Правильно организовав 
проблемные и поисковые ситуации, мы активизируем деятельность уча-
щихся. Анализируя поиск истины и осмысление истины, вывод делают 
сами учащиеся. При планировании урока необходимо учитывать уровень 
знаний и возможности учащихся. В уроке должны быть учтены такие ас-
пекты, как стремление учащихся к знаниям, их настроение. 

Век XXI – век открытий, 
Век инноваций, новизны, 
Но от учителя зависит, 
Какими дети быть должны [3]. 

Важно помнить, что урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой 
жизни должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой куль-
туры. 
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Аннотация: в статье рассматривается отличие в организации тра-
диционного (репродуктивного) занятия и занятия современного типа 
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Особенностью реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования является организация образо-
вательного процесса, ориентированного в основном на активное и само-
стоятельное овладение обучающимися теоретических и практических 
знаний, что влечет за собой большую ответственность со стороны уча-
щихся за результаты собственной познавательной деятельности. При этом 
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создаются условия для более комфортного построения образовательного 
процесса для обучающихся, повышается их мотивация, появляется воз-
можность индивидуализации их обучения. 

Результатом организации образовательного процесса в контексте но-
вых ФГОС ВО (компетентностно-ориентированного обучения) является 
приобретение обучающимися опыта постановки или выявления про-
блемы и формирование навыков ее исследования, формирование и разви-
тие навыков проектирования, сотрудничества, применения известных и 
создание новых технологий получения продукта собственной деятельно-
сти, оценивание его качества и возможности применения. 

Введенные в действие новые ФГОС существенно изменили содержа-
тельное наполнение понятия «результат освоения основной образователь-
ной программы», трактовавшийся при прежнем традиционном подходе к 
обучению как передача прочных знаний. Современный компетентностно-
ориентированный подход привел к изменению предыдущей образова-
тельной парадигмы: развитие личности обучающегося на основе освоения 
способов деятельности пришло на смену передачи суммы знаний. 

Так как освоение основной образовательной программы реализуется, 
прежде всего, через урочную деятельность, логично было бы рассмотреть 
отличия в организации и проведении учебного занятия в концепции ком-
петентностно-ориентированного подхода в сравнении с традиционным. 

С переходом на компетентностно-ориентированное обучения полно-
стью изменяется организация учебных занятий, которые теперь должны 
быть направлены на становление личностных характеристик обучающе-
гося, стимулировать его на активное и заинтересованное познание, осо-
знание ценности труда, творчества и науки. 

Приведем основные отличия в организации традиционного (репродук-
тивного) занятия и занятия современного типа (компетентностно-ориен-
тированного). 

Таблица 
 

Ход занятия Традиционное занятие Занятие современного типа
Объявление 
темы, поста-
новка учебных 
целей и задач 

Объявляются и ставятся 
преподавателем 

Формулируются преподавате-
лем совместно с обучающи-
мися. Цели и задачи могут 
определяться самими обучаю-
щимися, в соответствии со сво-
ими границами знания-незна-
ния.

Планирование 
результатов 

Преподаватель опреде-
ляет порядок действий, 
для достижения цели

Способы достижения намечен-
ной цели планируются учащи-
мися

Практическая 
деятельность 

Обучающиеся выполняют 
ряд практических задач 
под руководством препо-
давателя. Как правило, 
применяется фронталь-
ный метод организации 
деятельности

Учебные действия осуществля-
ются по намеченному плану 
обучающимися. 
Применяется групповой и инди-
видуальный методы. 
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Осуществление 
контроля 

Преподаватель контроли-
рует выполнением прак-
тической работы обучаю-
щимися

Обучающиеся осуществляют 
контроль своих действий. При-
меняются формы самоконтроля, 
взаимоконтроля

Оценивание ре-
зультата 

Преподаватель осуществ-
ляет оценивание обучаю-
щихся за работу на заня-
тии 

Обучающиеся дают оценку свей 
деятельности по её результатам 
(самооценивание, оценивание 
результатов деятельности това-
рищей)

Итог урока Преподаватель выясняет у 
обучающихся, что они за-
помнили

Проводится рефлексия

Задание для са-
мостоятельной 
работы 

Преподаватель объявляет 
и комментирует задание 
(чаще – задание одно для 
всех) 

Обучающиеся могут выбирать 
задание из предложенных пре-
подавателем вариантов с учё-
том индивидуальных возможно-
стей 

 

Принимая во внимание тот факт, что принципиальным отличием со-
временного подхода в образовании является ориентация на результат, ко-
торый понимается не только как полученные знания по специальности, но 
и как умения применять их в практической деятельности, сформулируем 
основные положения, на которых могут быть в дальнейшем сформиро-
ваны правила современного учебного занятия: 

1. Преподаватель является не передаточным звеном знаний, а органи-
затором получения знаний обучающимися. Идеальное учебное занятие 
при новом подходе выглядит следующим образом – преподаватель в 
начале занятия организовывает его и обучающиеся основное время рабо-
тают самостоятельно, прибегая к помощи преподавателя или товарищей 
лишь в исключительных случаях. 

2. Приоритет самостоятельности обучающихся. Наличие блоков само-
стоятельного получения знаний обучающимися в процессе учебно-позна-
вательной деятельности и возможность использовать различные источ-
ники информации, ведущее место среди которых принадлежит электрон-
ным образовательным ресурсам. Значительная часть работы отводится на 
самостоятельное изучение. 

3. Приоритетное формирование «умений учебной деятельности». Тра-
диционный компонент результата обучения «знать» отходит на второй 
план. Приоритет отдается формированию компонента «уметь» (если Я 
знаю, как сделать и где взять нужную информацию, то я САМ сделаю). 

4. Системно-деятельностный подход в организация деятельности обу-
чающихся на учебном занятии (если не достигается никакого результата, 
то и процесс нельзя назвать деятельностью). 

5. Атмосфера доброжелательности и активного творческого труда 
(обучение – активный труд, а не тяжёлое бремя). 

6. Оптимальное сочетание методов и приёмов обучения для смены ви-
дов деятельности обучающихся (здоровьесберегающие технологии). 

7. Оптимальный темп и ритм учебного занятия. 
В таком случае основные правила к современному учебному занятию 

сводятся к следующему: 
 учебное занятие должно проводиться в аудитории, оснащенной со-

временными мультимедийными и интерактивными средствами обучения; 
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 обучающиеся на всех этапах занятия должны работать самостоя-
тельно; 

 занятие должно быть проблемным и развивающим; 
 минимальное количество репродуктивных занятий и максимальное 

количество творческих и сотворческих; 
 в центре учебного занятия находятся обучающиеся. Преподаватель 

выступает в роли организатора, а не информатора; 
 планирование обратной связи. Высокая степень речевой активности 

учащихся. 
Тезисно охарактеризуем основные компоненты методической си-

стемы учебного занятия современного типа. 
1. Содержательный компонент. 
Содержание занятия строится с учетом компетентностного подхода. 

Кроме знаний, умений и навыков, представлен и такой его элемент, как 
опыт творческой деятельности. 

Используются как предметные задания, так и компетентностные за-
дачи, связанные с применением предметных знаний для решения практи-
ческих задач в профессиональной деятельности. 

Широко используются творческие, продуктивные задания, требующие 
применения знаний в измененной или новой ситуации, в нестандартной 
ситуации. 

Практически каждое задание является развивающим. 
2. Методы обучения. 
На учебном занятии широко используются проблемные методы обу-

чения (частично-поисковый, исследовательский). Организовывается ис-
следовательская и поисковая, деятельность учащихся. 

3. Средства обучения. 
Широко используется условно-изобразительная наглядность. 
Используемая наглядность всегда функциональна, применяется для 

решения конкретной учебно-практической задачи. 
4. Формы учебной работы. 
Используется оптимальное сочетание фронтальной, индивидуальной 

и групповой работы. 
Активно применяется работа в парах и микрогруппах. 
Широко используется индивидуальная самостоятельная работа обуча-

ющихся, носящая преимущественно дифференцированный характер. 
5. Организация взаимодействия преподавателя и обучающихся на за-

нятии. 
В отличие от традиционного подхода к обучению, где учащийся яв-

лялся объектом образовательного процесса, в современной парадигме об-
разования преподаватель и обучающийся – равноправные субъекты обра-
зовательного процесса. 

Необходима качественная положительная оценка деятельности обучаю-
щихся, способствующая формированию положительной учебной мотивации. 

6. Контроль и оценка на учебном занятии. 
Система самоконтроля и взаимоконтроля применяется как средство 

рефлексии и формирования ответственности обучающегося за результаты 
своей деятельности. 

Выполнение учебного задания подвергается контролю преподавателя 
с целью обеспечения текущей коррекции процесса обучения каждого обу-
чающегося. 
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Аннотация: понятие «неформальное образование взрослых» в ста-
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ционной педагогической терминологии – лексикологической. 

Ключевые слова: неформальное образование взрослых, лексикологиче-
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В последние десятилетия образование становится необходимым атри-
бутом всей жизни человека. «Обучение на протяжении всей жизни» (англ. 
lifelong learning) является одной из главных характеристик современной 
системы образования. 

К числу работ, разносторонне раскрывающих проблему организации 
образования взрослого населения, относятся исследования Н. Букиной, 
С. Вершловского, Б. Гершунского, С. Гончаренко, Л. Лукьяновой, Л. Мо-
нахова, Н. Ничкало, В. Онушкина, В. Подобеда, О. Ройтблат, Т. Сорочан, 
Е. Тонконога, П. Юнацкевича и многих других. В работах этих авторов 
представлены также концептуальные видения неформального образова-
ния взрослого населения и конструкты его развития в современных усло-
виях. 

Фокусом настоящей статьи является лексикологическое исследование 
понятийно-терминологического ряда современного феномена нефор-
мального образования взрослых. 

Исследование Е. Кошкиной [2, с. 159] позволило нам выяснить, что 
традиционно педагогическая понятийная терминология рассматривается 
с двух основных позиций: лексикологической и собственно педагогиче-
ской. Педагогическая классификация – это, прежде всего, предметно-те-
матическая классификация. В ней фундаментальными понятиями (как 
считают Ю.К. Бабанский, С.П. Баранов, Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордов-
ская, Т.А. Ильина, Б.И. Коротяев, П.И. Пидкасистый и др.) выступают по-
нятия «воспитание», «образование», «обучение», «развитие», «формиро-
вание». То есть, термин «образование» является «общепедагогическим» и 
«собственным понятием и термином педагогической науки» в соответ-
ствии с педагогической классификацией и с точки зрения лексикологиче-
ской классификации относится к стабильным понятиям. 
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Учитывая исследования теории образования взрослых, научно-обос-
нованный андрагогический подход, считаем, что термин «образование 
взрослых» тоже относится к общепедагогическим и собственным поня-
тиям педагогической науки (педагогическая классификация) и стабиль-
ным терминам (лексикологическая классификация). 

Что же касается термина «неформальное образование взрослых», то в 
соответствии с педагогической классификацией, его следует отнести к 
классу «понятия и термины дидактики, которые отражают сущность, 
структуру и развитие процесса обучения». С точки зрения принятой лек-
сикологической классификации неформальное образование взрослых яв-
ляется «условным термином, не получившим пока всеобщего признания, 
и требующим существенных обоснований». Тем самым является прови-
зорным термином, то есть находящимся на стадии оформления. 

На международной конференции в Уильямсберге (США) в 1967 году 
был сделан вывод, что официальные системы образования слишком мед-
ленно адаптируются к социально-экономическим изменениям, их разви-
тие сдерживает собственный консерватизм и инерция. Ориентировочно с 
этого времени термины неформальное, информальное и формальное об-
разование стали наполняться конкретным содержанием. К неформаль-
ному образованию отнесена любая организованная учебная деятельность 
за пределами установленной официальной системы – отдельная деятель-
ность или существенная часть более широкой деятельности, направлен-
ная на реализацию целей субъектов обучения [6]. 

То есть, именно в связи с введением неформального и информального 
пониманий образования субъектов мы встречаем синоним для официаль-
ной системы образования – формальная. В педагогических энциклопе-
диях отсутствует словосочетание «формальное образование», и тем более 
определение этого термина. Термин же «формальный» происходит от лат. 
formalis – «составленный по форме», следующий из forma – «форма, вид, 
образ». Синонимичным рядом служит перечень – официальный, закон-
ный, внешний, мнимый, торжественный [1; 3–5]. 

В толковых словарях русского языка преимущественно прилагатель-
ное «формальный» толкуется, как присущий форме, связанный со свой-
ствами формы, придающий главное значение форме, произведенный по 
форме, в законном порядке. А также характерным есть толкование, как не 
считающийся с существом дела, проникнутый формализмом, формаль-
ным отношением к делу, приверженный к соблюдению внешней стороны 
дела в ущерб существу [1; 3–5]. 

Поскольку экономические, социальные, культурные условия развития 
общества диктовали требования к образованию, возникла реальная обес-
покоенность несоответствием качества учебных программ качеству под-
готовки специалиста, несовпадением образовательного и экономического 
прогресса. По сути, официальное образование во многих аспектах превра-
тилось в формальное или формализованное образование, что обусловлено 
выделенными нами группами изменений, происходящих в социуме: гло-
бальные, демографические, образовательные, социальные. То есть фор-
мальное образование зачастую перестало отвечать требованиям научного 
и технологического прогресса. 

С точки зрения лексикологической «неформальный» – не утвержден-
ный в законном порядке, не признанный официально (об объединениях 
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людей по каким-либо признакам или интересам). В толковых словарях от-
сутствует толкование слова «неформальный», тем более «неформальное 
образование взрослых» в отличие от обоснования последнего в современ-
ных энциклопедических и педагогических словарях. Этимологическое рас-
смотрение методом «от обратного» позволяет предположить, что термин 
«неформальный» произошло от слияния частицы «не» и слова «формаль-
ный», которое мы рассматривали выше. Таким образом, мы допускаем, что 
«неформальный» обозначает составленный не по форме, не связанный со 
свойствами формы, осуществляемый не в законном порядке, без форма-
лизма. Последнее придает слову «неформальный» новое толкование – при-
верженный не к форме и к соблюдению внешней стороны дела, а в пользу 
существа дела, часто или иногда с нарушением правил этикета, ритуалов, 
особенно в случаях, когда жизненная ситуация вынуждает. 

Антонимом «неформальный» является «санкционированный». Сино-
нимы – неофициальный, частный, приватный, кулуарный, партикуляр-
ный, бэкграундный, закулисный, кухонный, левый, лишенный официаль-
ности, не имеющий официального значения, неописанный, полуофици-
альный, товарищеский [1; 4]. Что же касается словосочетания «нефор-
мальное образование взрослых» в той части, где «неформальный» озна-
чает «осуществляемый не в законном порядке» или синонимичного ряда 
«лишенный официальности, не имеющий официального значения, полу-
официальный» – то соответствующее нормативно-правовое обеспечение 
этого процесса находится в процессе урегулирования. 

Таким образом, провизорным термином с лексикологической позиции 
«неформальное образование взрослых» является такой вид негосудар-
ственной организованной и систематической образовательной деятельно-
сти взрослого населения, которая осуществляется за пределами формали-
зованной деятельности официальных учебных заведений. 

Термин «неформальное образование взрослых» на современном этапе 
продолжает формироваться. Диапазон этой деятельности расширяется, 
рассматривается как самостоятельная система или дополнительная к офи-
циальной образовательной системе. Это и служит предметом наших даль-
нейших исследований. 
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Технический прогресс ХХI века не стоит на месте, а движется боль-
шими шагами вперёд. В настоящее время в каждой семье есть электрон-
ные игрушки, компьютер, видео и аудио аппаратура, телефоны, айфоны с 
выходом в интернет и другие интересные моменты электронного мира. 
Они очень быстро и прочно закрепляются в жизни, как взрослых, так и 
детей, тем самым создают лёгкость и удобство, в поисках информации и 
коммуникативном общении. В наши дни появилось много новых инфор-
мационных технологий, в том числе рассчитанных на детей разного воз-
раста. 

Социально-экономические изменения в России привели к необходи-
мости модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь 
системы образования. Новые задачи, поставленные сегодня перед образо-
ванием, сформулированы и представлены в законе «Об образовании Рос-
сийской Федерации» и образовательном стандарте нового поколения. 

Информатизация образования в России – один из важнейших механиз-
мов, затрагивающих все основные направления модернизации образова-
тельной системы. Ее основная задача – эффективное использование сле-
дующих важнейших преимуществ информационно-коммуникационных 
технологий. 

Высокие возможности современных компьютеров разрабатывают но-
вые и интересные варианты обучения. Используя компьютерные техноло-
гий в обучении можно научить узнавать много нового и интересного, ри-
совать, считать, читать. У работников дошкольного образования и роди-
телей появилась возможность с помощью определенных обучающих ком-
пьютерных программ подготовить ребенка к школе. Ум ребёнка, испыты-
вает наслаждение, в познании окружающих явлений и получении знаний. 
Программы для дошкольников и их родителей, составляются первокласс-
ными специалистами в области детской психологии и педагогики. 
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Большими шагами технический процесс входит и в детский сад под 
названием информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это, 
конечно, положительно влияет на усовершенствование образовательного 
процесса в ДОУ. Грамотное использование воспитателем современных 
информационных технологий в образовательном процессе позволяет су-
щественно повысить мотивацию детей к обучению. Воспитатель имеет 
возможность воспроизводить реальные предметы или явления в цвете, 
звуке и движении, способствуя широкому раскрытию способностей, ак-
тивизации умственной деятельности дошкольника. К таким технические 
средствам в детском саду надо отнести: телевизор, dvd, ноутбук, компью-
тер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, сканер, 
магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. Все это значительно упрощает и 
облегчает труд воспитателя. Практика показала, что при этом значительно 
возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень познаватель-
ных возможностей. Именно поэтому в систему дошкольного воспитания 
и обучения необходимо внедрять информационные технологии. В до-
школьных образовательных учреждениях отдельное внимание уделяется 
мультимедийным средствам обучения и воспитания дошкольника. 

В процессе освоения современных компьютерных мультимедийных 
сред ребенок развивается интеллектуально, занимаясь исследовательской 
деятельностью: пробует, проверяет, уточняет, делает выводы, корректи-
рует действия в соответствии с текущей ситуацией. Успех, в освоении ди-
дактических игровых программ в дошкольном возрасте, позволяет детям 
эффективно освоить прикладные программы в школе. В отличие от обыч-
ных технических средств обучения информационно-коммуникационные 
технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством 
готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 
знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что 
очень актуально в дошкольном детстве – умение самостоятельно приоб-
ретать новые знания. 

Использование воспитателем новых непривычных приёмов объясне-
ния и закрепления в игровой форме, повышает непроизвольное внимание, 
также помогает развить произвольное внимание у детей. Информацион-
ные технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. Воз-
можности использования мультимедийного оборудования позволяют уве-
личить объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у 
дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться 
многократно, а при использовании технических средств появляется воз-
можность подачи материала, используя многообразие форм. 

Таким образом, использование мультимедийного оборудования позво-
ляет выделить его в отдельную составляющую область развития дошколь-
ника через ИКТ. Мультимедийные презентации позволяют представить 
обучающий и развивающий материал, как систему ярких опорных обра-
зов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные ка-
налы восприятия ребенка, что позволяет заложить информацию не только 
в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

Кроме того, в процессе профессиональной деятельности воспитателя 
должно быть желание создавать новые задания для развивающих занятий 
с использованием компьютера и мультимедийного проектора. Вследствие 
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чего развиваются и совершенствуются креативные качества педагога, рас-
тёт уровень его профессиональной компетентности. Желание взрослого 
разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещё более интерес-
ными и познавательными, выводит их на новый виток общения, взаимо-
понимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной 
автоматизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникатив-
ном этапе педагогического и коррекционного воздействия. Таким обра-
зом, информатизация образования открывает работникам дошкольного 
образования новые пути и средства педагогической работы. 

Из чего напрашивается вывод, что компьютер, мультимедийные сред-
ства являются необходимыми в настоящей жизни инструментами для об-
работки информации, которые могут стать мощным техническим сред-
ством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми 
для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 
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Возрождение комплекса ГТО в Ярославской области началось с 
2011 года с образовательных организаций. На их базе в рамках монито-
ринга уровня физической подготовленности учащихся, проходившего как 
на учебных занятиях, так и вне уроков, были сданы первые нормы ГТО. 
Интерес к проекту со стороны учащихся, учителей и родителей оказался 
настолько высок, что вскоре во многих школах стали проводить специ-
альные мероприятия, основным содержанием которых была сдача норм 
ГТО. 

Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) повысило внимание региональных властей 
к проблемам массового спорта. Целый ряд субъектов РФ включил меро-
приятия по выполнению норм ГТО в свои региональные и муниципаль-
ные планы, начал подготовку кадров для центров тестирования. 

В то же время из-за отсутствия опыта и из-за того, что технология 
внедрения комплекса ГТО (предложенная федеральным центром) доста-
точно сложна, разработка и внедрение региональных моделей будет идти 
медленно. 

Одним из ключевых проблемных элементов в реализации внедрения 
комплекса ГТО является порядок создания и ведения электронной базы 
данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. 

Электронная база данных, относящаяся к реализации комплекса ГТО, 
создана для сбора, обобщения и анализа сведений о физической подготов-
ленности населения Российской Федерации, участвующего в мероприя-
тиях комплекса ГТО. 
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Создание и ведение базы данных осуществляется в электронном виде 
средствами информационной системы Всероссийского портала ком-
плекса ГТО (АИС ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

База данных формируется путем внесения и хранения следующих све-
дений: 

 об участниках; 
 о результатах выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО; 
 о награждении знаками отличия комплекса ГТО; 
 о центрах тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-

стов) комплекса и организациях, наделенных правом по оценке выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) комплекса (далее – центры тестиро-
вания). 

Внесение сведений, их обработка, хранение и защита осуществляются 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных, информации, информационных технологиях 
и о защите информации. 

Ведение базы данных АИС осуществляет федеральный оператор. Све-
дения в базу данных вносит федеральный оператор и центры тестирова-
ния. Центры тестирования вносят сведения в базу данных после регистра-
ции и получения доступа к ней. 

Для регистрации центров тестирования исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта, либо организация, осуществляющая координа-
цию деятельности по внедрению комплекса в субъекте Российской Феде-
рации, направляет федеральному оператору подписанную руководителем 
заявку. В данной заявке должны быть указаны наименование организа-
ции, сфера деятельности, а также приложены копии правового акта о со-
здании центра тестирования, копия положения о центре тестирования. 

Доступ к сведениям, содержащимся в базе данных, осуществляется с 
применением программно-технических средств, позволяющих идентифи-
цировать лиц, осуществляющих доступ к сведениям. 

Федеральный оператор предоставляет субъекту или региональному 
оператору сведения из базы данных о результатах выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО ежеквартально. 

Федеральный оператор и центр тестирования, имеющий доступ к базе 
данных, назначают лиц, ответственных за обеспечение мер по защите све-
дений, содержащихся в базе данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Федеральный оператор для внесения результатов выполнения норма-
тивов испытаний комплекса ГТО в электронную базу данных Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
ГТО рекомендует заполнение протоколов тестирования в электронном 
виде для того, чтобы: 

 избежать ошибок, связанных с рукописным вводом; 
 сократить время на внесение данных; 
 оптимизировать и систематизировать процесс подготовки к началу 

тестирования; 
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 оперативно подгрузить заполненный протокол в АИС ГТО. 
Для оптимизации работы регионального центра тестирования по ком-

плексу ГТО в Ярославской области разработана и используется при фор-
мировании протоколов администраторами мест тестирования использо-
вать информационную систему «Буревестник», разработанную с помо-
щью центра обучения и контроля качества образования Ярославской об-
ласти. 

Каждому месту тестирования регионального центра тестирования об-
разовательных организаций в Ярославской области региональным цен-
тром тестирования присваивается свой уникальный код для возможности 
работы в программе. В данную программу после установки на защищен-
ный компьютер загружаются коллективные заявки из образовательных 
учреждений в виде архивных файлов. 

Данные архивные файлы могут быть получены администратором ме-
ста тестирования из образовательных учреждений при условии: 

 закрепления образовательной организации за данным местом тести-
рования; 

 заполнения организатором образовательного организации коллек-
тивной заявки в ГТО (подсистеме АСИОУ); 

 передаче архивных файлов по защищенным каналам связи (USB-
флэш-накопитель). 

Информационная система «Буревестник» (далее – ИС «Буревестник») 
позволяет администратору сформировать сводную таблицу электронных 
коллективных заявок всех закрепленных за ним образовательных органи-
заций. 

Далее, на основе сводной таблицы возможно формирование графиков 
тестирования в электронном виде по датам и испытаниям. Протоколы по 
видам испытаний администратор места тестирования также формирует в 
электронном виде с возможностью сохранения в формате EXCEL. 

Протоколы по виду испытаний формируются в ИС «Буревестник» от-
дельно для мальчиков и для девочек. 

Данный протокол с результатами тестирования используется админи-
стратором только для ввода результатов в информационную систему «Бу-
ревестник» для формирования отчета для передачи данных в АИС ГТО. 

После ввода результатов по видам испытаний в информационную си-
стему «Буревестник» появляется возможность сформировать отчет для 
передачи данных в АИС ГТО в виде «Сводного протокола государствен-
ных требований к физической подготовленности граждан РФ». 

При отсутствии технической возможности заполнять протоколы в 
электронном виде посредством ИС «Буревестник» альтернативой явля-
ется использование электронного варианта с помощью EXCEL по фор-
мам, рекомендуемым федеральным оператором АИС ГТО. 

Соблюдение данных рекомендаций позволит избежать технических 
ошибок при интеграции протоколов в систему АИС ГТО и даст возмож-
ность участникам своевременно получить соответствующие знаки отли-
чия по ВФСК ГТО. 

При таком подходе к системе информационного обеспечения Ярослав-
ская область, обладающая моделью, доказавшей свою эффективность еще 
при реализации регионального проекта по возрождению комплекса ГТО, 
является одним из национальных лидеров в развитии массового спорта. 
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04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: как отмечают авторы, образование в современное 
время предъявляет большие требования к здоровью учащихся, поэтому 
сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе, которые способствуют формирова-
нию бережного отношения к своему физическому здоровью, важнейших 
социальных навыков, а также успешной адаптации детей в обществе. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, здраво-
охранение, образовательные технологии, педагогическая деятельность. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 
дефектов. Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. 
Школу, которая осуществляет свою деятельность по развивающему обу-
чению, должна интересовать не только успеваемость, но и то, что чув-
ствует ученик, о чем думает, как относится к себе и другим. Образова-
тельные учреждения должны использовать такие средства для развития 
детей, которые не окажут негативного воздействия на их здоровье. Так 
как здоровье является важнейшим фактором работоспособности и гармо-
ничного развития человеческого организма, то и подготовка к здоровому 
образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий 
должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого обра-
зовательного учреждения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 
25–30% детей, которые приходят в 1-е классы, имеют те или иные откло-
нения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых 
детей уменьшается в несколько раз. 

Почему так происходит? В чём причина? Всё дело в том, что взрослые 
ошибочно считают, что для детей самое важное – это хорошо учиться. А 
можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если у тебя нет 
сил, если организм ослаблен болезнями? 

По результатам исследований российских психологов в среднем дети 
начальной школы, которые стабильно учатся на 4 и 5, проводят за пись-
менным столом дома не менее 2,5–3 часов. А ведь к этому нужно еще до-
бавить и уроки в школе. Неоправданные ожидания педагогов, родителей 
и самих детей приводят к росту психической нагрузки, нервным потрясе-
ниям, стрессам. А это, в свою очередь, приводит к тому, что у детей про-
падает всякое желание учиться и просто активно, интересно жить. Они 
уходят в себя, бегут от проблем. Но проблемы никуда не уходят. Они 
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начинают накапливаться. Дети зачастую становятся агрессивными и 
озлобленными. У них возникают проблемы не только со здоровьем, но и 
появляются трудности в учении, в общении с одноклассниками. В первую 
очередь это проблемы концентрации внимания, памяти, запоминание 
учебного материала, школьные страхи, боязнь ответа у доски, замкну-
тость. Это те немногие симптомы, которые связаны с малоподвижным об-
разом жизни. 

Как помочь детям, как сделать так, чтобы они начали жить активной, 
полноценной и интересной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в 
школе было им в радость? 

В настоящее время возникло особое направление в педагогике: «педа-
гогика оздоровления». В его основе лежат представления о здоровом ре-
бенке, которые должны стать нормой детского развития и рассматрива-
ются в качестве целостного телесно-духовного организма. 

Формирование здорового образа жизни младшего школьника должно 
проходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта про-
блема для начальной школы, так как это связано с кардинальными изме-
нениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой соци-
альной роли «ученик». 

Младший школьный возраст характеризуется ростом физической вы-
носливости, работоспособности. Но этот рост весьма относительный, так 
как повышенная утомляемость, эмоциональная чувствительность и рани-
мость для этого возраста, вполне оправданы. Основная задача учителя не 
только сохранить уровень физического и духовного здоровья, но укрепить 
его. Именно поэтому очень важно использовать в учебной деятельности 
здоровьесберегающие технологии, так как они предусматривают систем-
ный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педа-
гога не нанести ущерб здоровью учащихся. 

Большое значение имеет организация урока. Учитель строит свой урок 
в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для 
каждого задания, чередуя виды работ, чтобы избежать усталость уча-
щихся. Без сомненья, стиль общения педагога с учащимися оказывает 
влияние на состояние здоровья младших школьников. Наличие внешней 
мотивации: похвала, поддержка, соревновательный момент и т. п. создает 
благоприятный психологический климат на уроке, даёт заряд положи-
тельных эмоций, полученных школьниками и самим учителем, опреде-
ляет позитивное воздействие школы на здоровье детей. 

Количество видов учебной деятельности, которые учитель использует 
на уроке, а именно: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 
рассматривание наглядных пособий, списывание, ответы на вопросы, ре-
шение примеров, задач, практические занятия и т. д. должно быть 4–7 ви-
дов за урок. Однообразный, неинтересный урок способствует быстрой 
утомляемости школьников. Вместе с тем необходимо помнить, что частая 
смена одной деятельности на другую требует от учащихся дополнитель-
ных адаптационных усилий. А это, в свою очередь, также способствует 
росту утомляемости. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют грамотному и рацио-
нальному использованию различных приемов и средств обучения. Осно-
вой современной педагогики является не только стремление к максималь-
ному развитию творческих и познавательных способностей каждого ре-
бёнка, но и забота о воспитании физически и нравственно здорового по-
коления граждан. 
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Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, приме-
няемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три ос-
новные группы: 

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса; 

2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физиче-
ской активности школьников; 

3) разнообразные психолого-педагогические технологии, используе-
мые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитате-
лями. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здоро-
вого образа жизни немаловажную роль играет повышение педагогиче-
ского мастерства самого учителя. Через осознание собственных проблем 
и особенностей, происходит освоение методов эффективного здоро-
вьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися. 

Если педагог своим собственным примером будет демонстрировать 
здоровый образ жизни и научит детей с самого раннего возраста ценить и 
беречь свое здоровье, то можно надеяться, что будущие поколения будут 
более здоровы как физически, так и духовно. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что вопросы, возникающие 
при проведении каких-либо занятий по ФВ, могут решаться несколькими 
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В настоящее время во многих вузах работники кафедр физвоспитания 
ищут и предлагают новые формы проведения практических занятий. 
Сравнительно с недавних пор четырехчасовые занятия в неделю стали 
разделять на занятия по ОФП и элективные курсы, другими словами – на 
базовые и вариативные. В связи с этим я, как преподаватель кафедры ФП, 
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хочу описать некоторые проблемы, возникающие при проведении заня-
тий элективного направления по спортивным играм и предложить пути их 
решения. 

Помимо 2-часовых занятий по физвоспитанию, целью которых явля-
ется повышение ОФП и развитие физических качеств, студентам предло-
жены 2-часовые элективные курсы смысл которых заключается в том, что 
студент вправе выбрать вторые два часа занятий, опираясь на свое усмот-
рение, желание, интерес. Выбор предлагается сделать из тех видов спорта, 
которые культивируются в данном вузе, исходя из имеющейся спортив-
ной базы, и это, как правило, баскетбол, волейбол, футбол, занятия в тре-
нажерном зале, бадминтон, некоторые виды единоборств. 

Такие занятия необходимо проводить на фоне положительного эмоци-
онального подъема. Все, что делается с удовольствием, а не из-под палки, 
всегда имеет лучший результат, и основные задачи физвоспитания реша-
ются и закрепляются соответственно. 

Но, тем не менее, при проведении занятий элективного направления 
возникают и некоторые сложности. В частности, имеет место быть тот 
факт, что в строю стоят студенты, которые сделали выбор в пользу той 
или иной игры, а технический уровень владения игрой имеет весьма ши-
рокий разброс. Здесь присутствуют: 

 студенты, которые за малым не попали в сборную команду вуза по 
данному виду спорта, то есть достаточно высокотехничные; 

 студенты, которые владеют средним уровнем техники, знакомы с 
тактикой игры, хорошо знают правила; 

 студенты, которые не умеют играть, но обладают максимальным же-
ланием это делать, причем в обход процесса обучения; 

 студенты, которые мало что умеют, но уверены в обратном. 
К этому нужно еще добавить то, что мужской и женский контингент 

на занятиях не отделяется друг от друга, а занимаются вместе, что добав-
ляет свою специфику. 

Процентное соотношение вышеупомянутых подгрупп студентов 
очень разное. Не всегда из-за этого существует возможность составить ко-
манды, равные по техническим данным, особенно если этот процесс до-
верен самим студентам. Отсюда наблюдается следующее: студенты с бо-
лее высокой квалификацией не видят в студентах с низким техническим 
уровнем владения игрой достойных соперников. Другими словами – про-
исходит «игра в одни ворота». Ни те, ни другие не будут технически расти 
при такой игре. 

Уровень команд можно выровнять при помощи того, что в состав каж-
дой команды включить в равных долях высокотехничных игроков и менее 
техничных. Практика показывает, что при таком подборе игроков слабые 
игроки «выключаются» из игры – им не дают пасс, за них принимают по-
дачи, всячески пытаются их «закрыть». Как следствие – у таких игроков 
падает интерес к занятиям, что, в свою очередь, приводит и к их пропус-
кам. 

Выход из таких ситуаций один – нивелировать уровень всех игроков 
путем повышения технического уровня каждого, то есть уделять время 
обучающему процессу. Хотя, студенты в вузе свои игровые навыки 
должны совершенствовать, а не обучаться им с «нуля», так как обучение 
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спортивным играм или, как минимум, элементам игры должно было про-
водиться в школе. Школы, у нас разные, учат и учатся в них по-разному, 
отсюда и возникают вышеописанные диссонансы. И, тем не менее эти 
проблемы можно разрешить с помощью процесса обучения, в который 
необходимо включить технику обработки мяча (какая бы это игра не 
была), и элементы игры. 

Причем время на это предлагаю выделять из общего времени, отведен-
ного на занятие по ОФП. Объяснение простое – для обычного студента 
двухчасовые занятия ОФП являются довольно непростыми по уровню 
нагрузки и однообразными, а если в них включить работу с мячами то за-
нятия станут разнообразнее, интереснее и это нисколько не помешает ро-
сту ОФП и развитию физических качеств. 

Таким образом студенты на занятия по элективным курсам будут при-
ходить более технически подготовленными, интерес к игре будет только 
расти и, в процессе обучения студенты будут иметь возможность совер-
шенствоваться в своих навыках и умениях. Проверено на практике. 
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Острые проблемы воспитания современного подрастающего поколе-
ния диктуют необходимость повышения эффективности воспитательной 
работы в системе образования. 

Создание воспитательных систем в общеобразовательных школах яв-
ляется одной из основных задач, поставленных Программой развития вос-
питания в системе образования, утвержденной Министерством образова-
ния Российской Федерации. 

Сегодня именно от школы в огромной степени зависит, приобретут ли 
учащиеся «базовый набор социальных компетенций», станут ли они пол-
ноценными гражданами или же окажутся неприспособленными к жизни в 
обществе. 
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Одним из направлений построения школьных воспитательных систем 
является развитие школьного ученического самоуправления. 

Развитие самоуправления в образовательном учреждении рассматри-
вается в качестве одного из приоритетных направлений государственной 
политики в сфере воспитания. 

Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетво-
рить индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде 
всего на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении 
насущных проблем образовательного учреждения. 

Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школь-
ники включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое 
общение со взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику 
гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках школьного 
самоуправления дети получают возможность влиять на содержание обра-
зования, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворенность ак-
туальные потребности в самовыражении, самоутверждении и самореали-
зации. 

Ежегодно в начале учебного года, для организации самоуправления, 
проводится политическая игра «Выборы», по итогам которой учащиеся 5–
11 классов выбирают Президента демократической республики, опреде-
лятся Правительство состоящее из 6 министерств: Экономики, Информа-
ции и печати, Культуры, Образования, Физкультуры и спорта, Безопасно-
сти. 

Министерство физкультуры и спорта (далее МФиС) курирует учитель 
физической культуры. 

Цель работы данного министерства: пропаганда здорового образа 
жизни и укрепление здоровья учащихся. 

Исходя из цели, были поставлены задачи: 
 выработка навыков и умений сохранения и укрепления здоровья; 
 выявление интересов, склонностей и способностей учащихся в дви-

гательной деятельности и реализация их через систему спортивно-оздо-
ровительной работы; 

 приобщение учащихся к традициям большого спорта. 
МФиС занимается организацией и проведением всех спортивных ме-

роприятий. Для каждого из проводимых мероприятий существуют сло-
жившиеся в ходе взаимодействия учителя и учеников этапы работы: 

1. Работники министерства самостоятельно разрабатывают положение 
о соревнованиях, которое утверждается министром и куратором. 

2. Вместе отбирают конкурсы, эстафеты, пишут сценарии, распреде-
ляют обязанности главного судьи, секретаря, судей, организаторов. 

3. Подбирают музыку, готовят показательные выступления. 
4. Совместно украшают зал, готовят оформление, проверяют спортив-

ный инвентарь. 
5. Сбор и анализ отзывов о проведенном мероприятии. 
Работа по данной схеме дисциплинирует, обучает и является большим 

плюсом для работающих учащихся в Министерстве. 
На общих сборах ребята разучивают подвижные игры, эстафеты, раз-

личные упражнения, в том числе и под музыку для проведения разминки, 
осваивают навыки судейства и протоколирования соревнований. В рам-
ках Министерства организованна группа поддержки, которая с успехом 
выступает на спортивных мероприятиях. 
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Министерство ФиС – это разновозрастная команда инициативной мо-
лодежи. Для укрепления командного духа внутри МФиС проводятся вы-
езды на турбазы, поздравление именинников, различные игровые тре-
нинги. Тем самым проходя обучение в МФиС, учащиеся (работники 
МФиС) самостоятельно передают знания своим одноклассникам, привле-
кая их к ведению здорового образа жизни, занятию спортом и к стремле-
нию работать в команде. 

Главное при организации спортивной внеурочной деятельности – это 
системность, взаимодействие всех элементов. Ведь именно командная ра-
бота позволяет сплотить коллектив. 

В рамках работы школьного самоуправления организуются следую-
щие формы спортивной занятости: 

Спортивные соревнования 
В первую очередь желательно планировать соревнования по тем видам 

упражнений, которые входят в программу физического воспитания (во-
лейбол, баскетбол, футбол, снайпер). Спортивные соревнования необхо-
димо проводить на разных уровнях внутришкольные (между классами, 
параллелями, учителями и учениками), межшкольные, городские. 

Самыми распространенными соревнованиями являются: 
 дни здоровья («Веселые осенние состязания», «Побегушки», «Путе-

шествие на поезде здоровья», «Муравейник»). Каждый ученик (вне зави-
симости от медицинской группы) должен участвовать в днях здоровья. 
Для учащихся с подготовительной группой разрабатываются специаль-
ные станции (песенная, интеллектуальная, танцевальная и т. д.). Дни здо-
ровья проводятся с использованием маршрутных листов, а также игр на 
сплочение, контактность, командообразования. Помимо этого, к актив-
ному участию приглашаются классные руководители, помогающие в ор-
ганизации мероприятий по отдельным видам программ; 

 спортивные праздники с участием учителей, родителей, учащихся. 
Спортивные праздники, как правило, организуют в связи с началом и 
окончанием учебного года, в различные праздники («Богатырские за-
бавы» и «Вперед мальчишки» – 23 февраля, «Наши мамы могут все, что 
угодно» – 8 марта, «Новогоднее путешествие»), а также для укрепления 
взаимосвязи «Учитель-Ученик-Родитель»; 

 интеллектуальные викторины проводятся как самостоятельное ме-
роприятие или как часть общего спортивного мероприятия (для учащихся 
со специальной группой или для капитанов команды). Викторины вклю-
чают в себя перечень вопрос касаемо Олимпийского движения, правил 
различных видов спорта и т. д. Они направлены на расширения кругозора 
учащихся в области физической культуры и спорта. 

Просветительская работа проходит в ходе проведения  
родительских собраниях, классных часов 

Учителями физической культуры проводится просветительская ра-
бота, с целью расширения у учащихся представлений о возможностях ис-
пользования средств физической культуры для реализации личностно-мо-
тивационных потребностей. 

В заключении позволю себе следующее высказывание: «Даже очень 
хорошая физическая культура для детей – обязанность, а массовый 
спорт – любимое и добровольное занятие». Одни уроки физкультуры в 
школе не смогут решить проблему укрепления здоровья, очень важным 
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фактором является состояние внеурочной работы по предмету. Спор-
тивно-массовая работа в школе строиться в двух взаимосвязанных 
направлениях. Первое характеризуется организацией регулярных занятий 
физическими упражнениями, исходя из потребностей и интересов школь-
ников. Второе направление связано с проведением спортивных соревно-
ваний, массовых физкультурных мероприятий таких как: «Олимпийские 
игры», «Веселые старты», «Зарница», конкурс по ритмической гимна-
стике. Постоянно действующие спортивные секции, массовые внутриш-
кольные соревнования, разнообразные физкультурно-оздоровительные 
мероприятия – все это позволяет вовлечь большое количество учащихся в 
спортивную жизнь школы, что стало возможным, в свою очередь, благо-
даря хорошей материальной базе. 
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замена общеразвивающих упражнений элементами зумба-фитнес, музы-
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования трактует физическое развитие современного дошколь-
ника следующим образом: «Физическое развитие включает приобретение 
опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-
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вильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-
витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, вы-
полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-
дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-
ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-
мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)». 

Физкультурные занятия – основная форма организованной двигатель-
ной активности дошкольников в детском саду. Традиционно физкультур-
ное занятие включает в себя вводную, основную и заключительную части. 
Польза от проведения данных видов занятий – несомненна. Физкультур-
ные занятия способствуют повышению двигательной активности детей, 
развитию физических качеств дошкольников (сила, ловкость, быстрота, 
выносливость), обеспечивают тренировку всех мышц, коррекцию осанки 
и профилактику плоскостопия. Но для того, чтобы занятия проходили бо-
лее интересно, были более значимы для дошкольников, вызывали устой-
чивый интерес, я использую к их проведению нетрадиционный подход. 
Под нетрадиционным подходом подразумеваю изменение структуры за-
нятия, использование игровых методов и приемов, замену общеразвива-
ющих упражнений элементами зумба-фитнес, музыкально-ритмическими 
композициями, применение нетрадиционного и малоиспользуемого в 
практике работы инструктора по физической культуре оборудования, 
проведения интегрированных занятий (физическое и познавательное раз-
витие). Нетрадиционный подход способствует обогащению знаний о мире 
предметов и их многофункциональности, развивает ориентировку в про-
странстве, самостоятельность, инициативу, учит применять оборудование 
в повседневной деятельности. Также нетрадиционный подход пробуж-
дает у детей интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям, рас-
ширяет круг представлений о разнообразии физкультурных упражнений, 
их оздоровительном значении. 

Провожу сюжетные физкультурные занятия согласно тематическому 
календарному плану. Интересно прошло занятие «Осень». В вводной ча-
сти я использовала стихи про осень, общеразвивающие упражнения вы-
полнялись детьми в форме музыкально-ритмической композиции на ме-
лодию «Осенний марафон», перед подвижной игрой «Вершки и корешки» 
загадывала детям загадки про овощи и фрукты. Детям нравятся такие не-
обычные занятия, они их охотно посещают. 

Игровой метод, по мнению Д.В. Хухлаевой, близкий к ведущей дея-
тельности детей дошкольного возраста – наиболее специфичный и эмоци-
онально-эффективный в работе с ними, учитывающий элементы наглядно 
образного и наглядно действенного мышления. «Он дает возможность од-
новременного совершенствования разнообразных двигательных навыков, 
самостоятельности действий, быстроты ответной реакции на изменяющи-
еся условия, проявление творческой инициативы». Используя игровой ме-
тод, практикую проведение занятий в виде эстафет, объединенных единой 
тематикой. Проводила такое занятие на тему «Сказочное путешествие». В 
занятие включила эстафеты «Репка», «Гуси-лебеди», «Колобок», викто-
рину «По дорогам сказки», загадки о сказочных героях. На занятии ис-
пользовала ИКТ – видеослайды с иллюстрациями сказок. Такие занятия 
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не только развивают двигательную активность дошкольников, но и спо-
собствуют их познавательному развитию. 

Для усиления эффекта физкультурных занятий при проведении обще-
развивающих упражнений использую нетрадиционное оборудование: 
рюкзачки, султанчики, цветные рукавички, косички, бильбоке. Такое обо-
рудование вызывает у детей положительный эмоциональный настрой на 
занятие, повышает его эффективность и может быть использовано в раз-
ных видах деятельности детей – коммуникативной, художественно-эсте-
тической, познавательной. Для изготовления оборудования совместно с 
воспитателями организовала «Мастерскую» для родителей. Совместная 
деятельность активизирует родителей, настраивает их на сотрудничество 
с педагогами. 

Для проведения интегрированных занятий (физическое и познаватель-
ное развитие) разработала перспективный план работы по месяцам, где 
расписаны занятия, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, позна-
вательные беседы, продуктивная деятельность, наглядный материал к по-
знавательным беседам. Тематика занятий разнообразна: знания о своем 
организме, основы безопасного поведения, формирование здорового об-
раза жизни. Вводная часть занятия предполагает организацию игровой 
мотивации и настрой детей на определенную тему: «Полезные и вредные 
продукты», «Если ты остался один дома», «Чтоб расти и закаляться», «Де-
вочки и мальчики». Двигательная деятельность детей подобрана согласно 
содержанию и сюжету занятия. Основная часть решает задачи физиче-
ского развития и познавательного развития. Заключительная часть решает 
задачи приведения функциональной деятельности организма в норму и 
закрепления полученных знаний и умений с помощью релаксации, психо-
этюдов. Эту часть сопровождаю небольшим рассказом по теме занятия. 
Интегрированные занятия вызывают интерес у детей, способствуют сня-
тию у них перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счет переклю-
чения внимания воспитанников на разнообразные виды детской деятель-
ности. 

Также в рамках нетрадиционного подхода включаю как разновидность 
проведения общеразвивающих упражнений элементы зумба-фитнес. 
Зумба – разновидность фитнеса, популярная в США и Европе. Основа 
данного направления аэробной нагрузки – ритмичные движения, выпол-
няемые под специфическую музыку – упрощенную версию сальсы, ме-
ренге, кмбия и реггетона. Организм дошкольника получает аэробную 
нагрузку различной степени интенсивности, не утомляя свою нервную си-
стему. 

При организации нетрадиционного подхода к занятиям учитываю за-
дачи, содержание, место и условия проведения, а также физическую под-
готовленность детей, степень владения ими определенными видами дви-
жений, возрастные и индивидуальные особенности. При подготовке и 
проведении занятий активно взаимодействую с воспитателями, учителем-
логопедом, медицинской сестрой. 

Нетрадиционный подход помогает мне развить в детях интерес к физ-
культуре, повысить двигательную активность и моторную плотность за-
нятий. 
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г. Иваново, Ивановская область 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК 
В БЕГЕ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены методики тренировок в беге на 
длинные дистанции. Авторами сгруппированы средства развития общей 
выносливости. 

Ключевые слова: физические упражнения, бег, развитие выносливо-
сти, методика тренировки. 

Основными нормативами в беге на длинные дистанции в вузах МЧС 
России являются: бег 3000 м и бег 5000 м. Если начать с бега на дистан-
цию 3000 м, то можно сказать, что этот норматив незамысловато называ-
ется «тест Купера». Тест Купера есть обобщенное название ряда испыта-
ний на физическую выносливость организма человека и проверку его сер-
дечно-сосудистой системы. Особенность его тестов – испытания длитель-
ностью 12 минут, доктор создал более 30 подобных нормативов, по кото-
рым потом делаются выводы в спортивных или медицинских целях. Са-
мый распространенный его норматив – бег на 3000 м. Для каждой катего-
рии, будь то женщины, мужчины, юноши – существуют свои критерии 
данного испытания. Также критерии оценки норматива могут варьиро-
ваться в зависимости, например, от вуза, в котором обучается той или 
иной гражданин, или нормативное время может увеличиваться в зависи-
мости от погодных условий. Но, есть свои исключения – в вузах МЧС Рос-
сии, согласно Приказу №153 МЧС России от 30.03.2011, нормативное 
время различных испытаний не меняется, какие бы, ни были погодные 
условия. Это сделано для того, чтобы будущие специалисты были физи-
чески выносливы и сильны. Бег на 5000 м отличается тем, что при про-
хождении данной дистанции от спортсмена требуется не только взрывная 
сила, как в беге на 3000 м, но и больше физическая выносливость и разви-
тые легкие. В ВУЗах МЧС России особое внимание уделяется нормативам 
в беге на 3000 м и на 5000 м, помимо этого есть групповой норматив в 
беге на 6000 м (марш-бросок). 

Каждая тренировка или сдача норматива начинается с качественной 
разминки и заканчивается заминкой, заминка обязательна, потому что в 
организме после нагрузок поднимается давление, и резкое прекращение 
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каких-либо телодвижений может привести к плачевным последствиям 
для сердечно-сосудистой системы. Всё может начинаться с нагрузок на 
желудочки сердца, а закончиться инфарктом. Если в вузе разрешено, или 
спортсмен занимается самостоятельно, то можно использовать различные 
разогревающие мази, большим авторитетом пользуется мазь «Нико-
флекс», которой пользуются все профессиональные спортсмены, начиная 
от волейболиста и заканчивая пауэрлифтером. Но такие мази следует ис-
пользовать в меру, потому что можно получить ожог 1 степени, что может 
повлечь за собой неприятные последствия. Обычно мази наносят на все 
рабочие поверхности и суставы тела: плечевые, локтевые и коленные су-
ставы, низ спины. Если нет нужды использовать мази или это просто за-
прещено, то, естественно, рабочие поверхности тела следует разогревать 
вручную – тоже действенный способ. Перед самой тренировкой предва-
рительно лучше попить воды, потому что без неё при беге на длинные 
дистанции можно нанести вред суставам. Перед бегом не следует много 
кушать, следует съесть немного горького шоколада для правильного 
функционирования организма. Если до сдачи норматива есть ещё время, 
например, около недели, то следует исключить из пищи белки и сложные 
углеводы, питаться преимущественно крупами и бульонами для предот-
вращения лишних нагрузок на организм. Правильный подход к подго-
товке к тренировкам поможет сдать норматив намного лучше. 

Говоря о технике бега, необходимо отметить, что здесь тоже не стоит 
налагать лишние нагрузки на свой организм. Начнем сверху. Головой 
лучше сильно не мотать и смотреть на горизонт, при этом скорость при 
беге автоматически увеличится. Челюсть стоит расслабить. Руки согнуть 
в локтях и почти ими не двигать, разве что они сами при беге будут дви-
гаться по инерции. Дыхание должно быть ровное, в ритм с шагами. Насчёт 
того, чем дышать, точного ответа нет, каждый дышит так, как ему 
удобно – это вырабатывается автоматически. Кто-то вдыхает носом и вы-
дыхает ртом, кто-то дышит только ртом. Во время бега не стоит глотать 
слюну, выплёвывать её – этим можно сбить дыхание. Если наблюдается 
обильное слюновыделение, то слюну следует просто распределять язы-
ком по нёбу, но не сплёвывать, тем самым не напрягая свой организм. 
Чтобы не кололо в боку во время бега, следует выдыхать только тогда, 
когда покрытия касается левая нога, но если всё-таки в боку закололо, то 
следует нажать рукой на этот бок и, наклонившись в ту же сторону, резко 
выдохнуть. Если же при беге спортсмен просто начинает задыхаться, то 
ему следует просто резко выдохнуть и дыхание станет снова ровное. Для 
бега не рекомендуется асфальтное покрытие, оно может нанести вред сто-
пам, коленям, спине и дальше по нарастающей. Для бега хорошо подойдёт 
газон или прорезиненное покрытие. У неопытных бегунов после одной-
двух тренировок может заболеть передняя берцовая кость, мышцы го-
лени, мышцы бёдер. Качественная их последующая разминка, горячие 
ванны помогут решить проблему. 

Программа «Новичок» – 3 км за 15 минут 
Приступая к выполнению программы «Новичок» необходимо дойти 

до такого уровня подготовки, при котором нормально пробегается ди-
станция в 3 км 3 раза в неделю со временем, не превышающим 15 минут. 
В данной программе доводятся до совершенства базовые навыки бега. 
Каждая из ниже перечисленных программ расписана на неделю. Данную 
неделю программы необходимо повторять без изменений на протяжении 
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6–10 недель до получения результата, необходимого для перехода на сле-
дующую программу. 

1 день: бег 5 км на скорость. 
2 день: бег 1 км за минимальное время. Всего 3 повтора, между повто-

рами отдых 1 минута. 
3 день: бег 5 км. 

Программа «Я уже не задыхаюсь» – 3 км за 13 минут 
В этой программе добавляются качественные тренировки и увеличи-

вается километраж. Перед забегом обязательно хорошенько размяться и 
взять за правило заканчивать тренировку заминкой и растяжкой. 

1 день: бег 7 км на скорость. 
2 день: бег 1 км за минимальное время. Совершаем 3 повтора, между 

повторами отдых 1 минута. 
3 день: бег 500 метров за минимальное время. Делаем 8 повторов, 

между ними ходьба в течение 1 минуты быстрым шагом. 
Программа «Я у цели» – 3 км за 12 минут 

Этот уровень программы, как правило, оказывается самым тяжелым. 
Первые две программы занимались всего лишь подготовкой организма к 
этой работе. Общий километраж не увеличивается, так как предложенные 
упражнения и так достаточно требовательны. В этом случае избыточная 
нагрузка только повредит. В программе «Я почти у цели» присутствует 
так называемая «интервальная тренировка» – чередование интервалов вы-
сокой и низкой интенсивности физических нагрузок. В нашем случае, это 
смена бега на приседания и возвращение обратно к бегу без передышек. 
Чередование интервалов позволяет трудиться на максимальном пределе 
своих сил и экономить драгоценное время. 

1 день: бег 7 км на скорость. 
2 день: бег 1 км за минимальное время. Делаем 4 повтора, отдыху 

между повторами всего 40 секунд. 
3 день: бег 500 метров за минимальное время. Совершаем 6 повторов, 

между которыми ходьба в течение 40 секунд быстрым шагом. 
4 день: бег 1 км за минимальное время. Делаем 3 повтора, между по-

вторами приседания без веса в количестве 30 раз. 
Ниже представлена действенная программа для тренировки в беге на 

5000 м: программа разделена на 5 уровней, чтобы понимать, как 
научиться бегать 5 км на время. Каждый уровень рассчитан на 6–
10 недель тренировок. Начальные уровни вырабатывают технику и дают 
опыт, ощущение возможностей своего организма во время бега, мы по-
степенно даем упражнения для бега на 5 км. Если считаете, что вы готовы 
перейти на новый уровень – необходимо провести контрольный забег, за-
секая время, если после него ваш пульс не превышает 80–90% от макси-
мального уровня ЧСС, то это ваш текущий уровень. Высчитать свой мак-
симальный уровень ЧСС легко по общей формуле: 220 минус ваш возраст. 
Но лучше всего, если перед серьезными занятиями, сделать кардиограмму 
и проконсультироваться с врачом. 

Программа «Джедайские ясли» – 5 км за 35 минут 
В базовом уровне, мы исходим из того, что нам необходимо пробегать 

по 5 км 3 раза в неделю. На этом уровне программы тренироваться нужно 
3 раза в неделю: 

1 день. Постепенно увеличиваем дистанцию с 5 до 7 км. Бежать нужно 
так, чтобы легко пройти всю дистанцию без остановок, не переходя на 
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шаг. Со временем стараться бежать в среднем темпе. Силовые упражне-
ния с акцентом на мышцы ног, спины, кора. 

2 день. 3 км разминочного бега. 10 сетов по 400 метров бега в 90% от 
скорости на дистанции 5 км, за время не более 2 минут. Отдых между от-
резками не более 60 секунд. 2 км для заминки. 

3 день. 3 км разминочного бега. 6 сетов по 200 метров с максимальной 
скоростью. Отдых не менее 3–4 минут на каждую минуту бега. 3 км для 
заминки. После 5–6 недели тренировок, перед тренировкой 2 дня, нужно 
пробежать 5 километров на время. После того, как вы получаете время в 
35 минут, переходим к следующей программе. 

Программа «Падаван» – 5 км за 30 минут 
Эта программа направлена на развитие базовой выносливости и укреп-

ление мышц ног. Без этого, выходить на другие программы будет тяжело 
и опасно для здоровья. 

1 день. Постепенно увеличиваем дистанцию с 8 км до 10 км в среднем 
темпе. Силовые упражнения с акцентом на мышцы ног, спины, кора. 

2 день. 2 км разминочного бега. 8 сетов по 600 метров бега в 90% от 
скорости на дистанции 5 км, за время не более 2.50 мин. Отдых между 
отрезками не более 45 секунд. 2 км в качестве заминки. 

3 день. 3 км разминочного бега. 6 сетов по 300 метров с максимальной 
скоростью. Отдых не менее 3–4 минут на каждую минуту бега. 3 км для 
заминки. После 5–6 недели тренировок, перед тренировкой 2 дня, нужно 
пробежать 5 км на время. После того, как получаем время в 30 минут, пе-
реходим к следующей программе. 

Программа «Джедай» – 5 км за 25 минут 
На этом этапе необходимо выработать «взрывную силу» ног, и разви-

вать ее для ускорения на различных участках дистанции. Для этого мы 
включаем в программу несколько упражнений. Это прыжки «лягушкой», 
высокие прыжки, прыжки в полном приседе. Техника выполнения «лягу-
шек»: из полного приседа, выпрямляясь, выпрыгиваем вверх, приземля-
ясь на носки, и сразу принимаем исходное положение в полном приседе. 
Высокие прыжки, это прыжки с подтягиванием ног к груди, из положения 
стоя. Прыжки в полном приседе выполняются, не разгибая ног, толчком 
двух ног одновременно, длина одного прыжка одна – две ступни. 

1 день. Постепенно увеличиваем дистанцию с 11 до 13 км в среднем 
темпе. Силовые упражнения с акцентом на мышцы ног, спины, кора. 
Прыжковые упражнения – не менее 30 повторов каждого упражнения. 

2 день. 2 км разминочного бега. 7 сетов по 800 метров бега в 90% от 
скорости на дистанции 5 км, за время не более 3:40 мин. Отдых между 
отрезками не более 60 секунд. Во время отдыха 20 приседаний. Бег 2 км 
для заминки. 

3 день. 2 км разминочного бега. 5 сетов по 400 метров, с максималь-
ным ускорением. Отдых не менее 4–5 минут на каждую минуту бега. 
3 сета интервального бега на 1 км – чередование 100 метров ускорения и 
100 метров бега в медленном темпе, отдых между сетами не более 2–3 ми-
нут. 2 км для заминки. После 5–6 недель тренировок, перед тренировкой 
2 дня, нужно пробежать 5 км на время. После того, как получаем время в 
25 минут, переходим к следующей программе. 
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Программа «Мастер – Джедай» – 5 км за 23 минуты 
В этой программе мы добавляем еще один тренировочный день, для 

полноценного и безопасного развития без перетренированности. Также, в 
программу включаем упражнение бурпи. Техника его выполнения: из по-
ложения стоя, приходим в положение упор присев. Из упора присев 
прыжком переходим в положение упор лежа. Делаем одно сгибание-раз-
гибание рук в упоре. Так же прыжком подносим колени к груди, оказыва-
ясь в положении упор присев. Из этого положения выпрыгиваем вверх 
выпрямляясь. Это одно повторение упражнения. 

1 день. Постепенно увеличиваем дистанцию с 13 до 14 км в среднем 
темпе. Силовые упражнения с акцентом на мышцы ног, спины, кора. 
Прыжковые упражнения, не менее 40 повторов каждого. 

2 день. Разминочная дистанция 2 км. 5 сетов по 1000 метров бега в 90% 
от скорости на дистанции 5 км, за время не более 4:25 мин. Отдых между 
отрезками не более 60–80 секунд. Во время отдыха выполняем 15 бурпи. 
2 км для заминки. 

3 день. Разминочная дистанция 3 км. 4 сета интервального бега на 
1200 метров – чередование 100 метров ускорения и 100 метров в медлен-
ном темпе. Отдых между сетами не более 2–3 минут. 2 км для заминки. 

4 день. Разминка 2–3 км. 6 сетов по 400 метров, с максимальным уско-
рением. Отдых не менее 4–5 минут на каждую минуту бега. Силовые и 
прыжковые тренировки 1 дня. Заминка в 2 км. После 5–6 недели трениро-
вок, перед тренировкой 2 дня, нужно пробежать 5 км на время. После 
того, как получаем время в 23 минуты, переходим к следующей про-
грамме. 

Программа «Магистр» – 5 км за 20 минут 
После этой программы бегать 5 километров больше не станет большой 

проблемой, 20 минут будут щелкаться как орешки. Следим за своей тех-
никой на протяжении всей дистанции. Пробуем пробежать 5 км на время 
после 6–7 недели этой программы. 

1 день. Постепенно увеличиваем дистанцию с 14 до 15 км в среднем 
темпе. Силовые упражнения с акцентом на мышцы ног, спины, кора. 
Прыжковые упражнения. 

2 день. Разминочная дистанция 3 км. 5 сетов по 1200 метров бега в 90% 
от скорости на дистанции 5 км, за время не более 5:15 для одного отрезка. 
Отдых между отрезками не более 60–80 секунд. Во время отдыха выпол-
няем 15 бурпи. Затем 2 км для заминки. 

3 день. Разминочная дистанция 3 км. 4 сета интервального бега на 
1500 метров – чередование 100 метров ускорения и 100 метров бега в мед-
ленном темпе. Отдых между сетами не более 2–3 минут. 2 км для заминки. 

4 день. Разминочная дистанция 2 км 8 сетов по 400 метров, с макси-
мальным ускорением. Отдых не менее 4–5 минут на каждую минуту бега. 
Силовые и прыжковые тренировки 1 дня. Заминка в 2 км. 

В заключение хотелось бы отметить самое главное, что толк есть от 
каждой тренировки, всегда. Поэтому, если хотим научиться хорошо бе-
гать, то нужно просто много бегать, выходить на пробежки в любую по-
году, будь то снег или зной, и совершать пробежки. Именно тогда резуль-
тат даст о себе знать. Но, естественно, для качественной подгонки своего 
результата к нормативному времени, следует действовать в соответствии 
с программами, которые указаны выше. Также можно тренироваться по 
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тем циклам, которые сами вам интересны и удобны. Не стоит забывать о 
том, что к тренировкам нужно всегда готовиться посредством проведения 
качественной разминки, возможно, использования вспомогательных ма-
зей. Необходимо напомнить о постоянном соблюдении техники бега, рав-
номерного дыхания. Если четко следовать предусмотренным алгоритмам, 
то можно избежать множества возможных травм. 
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Аннотация: в работе отмечается, что в профессиональной деятель-
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Военно-профессиональная деятельность летного состава, дислоциро-
ванного на базе, по своему содержанию практически не отличается от вы-
полнения учебно-боевых и специальных задач, выполняемых в пунктах 
постоянной дислокации. Летчики выполняют пуски неуправляемых ра-
кет, как на полигоне, так и на боевых вылетах, по мишеням или движу-
щимся целям, используя стандартный набор двигательных действий. 

Структура управляющих движений летчиков весьма вариабельна и за-
висит от сложности полетного задания и отдельного этапа полета. Летчик 
во время пилотирования вертолета осуществляет всеми органами управ-
ления 30–50 движений в минуту. На отдельных этапах полета их число 
достигает 70 движений в минуту. 

Из всех действий, совершаемых летчиком в полете ручкой управления, 
можно выделить два вида движений. К первому виду относится управля-
ющие движения, выполняемые для преднамеренного изменения режима 
и профиля полета. Ко второму виду относятся корригирующие движения 
для сохранения заданного режима при появлении отклонений от него. 

Целью настоящей работы стало исследование условий профессиональ-
ной деятельности вертолетчиков ВКС, выполняющих специальные за-
дачи, в том числе и боевые. 

Анализ практики пилотирования показывает, что в горизонтальном 
полете в структуре управляющих движений превалируют движения од-
ним органом управления, (как правило, рычагом «шаг – газ»), а при вы-
полнении атаки с пикированием – управляющие движения сразу двумя–
тремя органами управления. При этом от летчика требуется не только вы-
сокая координация, но и четкие, выверенные, строго дозированные управ-
ляющие воздействия на органы управления. При посадке, в наиболее 
сложной ее фазе – приземлении в течение 1 минуты идет активная работа 
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педалями с целью удержания заданного направления вертолета. Ноги ра-
ботают в этом случае в статодинамическом режиме, испытывая значи-
тельную физическую нагрузку [3]. 

В полете, даже днем, в простых условиях летчики находятся в состоя-
нии нервно-эмоционального напряжения, проявляющегося специфиче-
скими физиологическими реакциями организма, в частности изменени-
ями частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее сложными 
этапами полета для летного состава являются взлет и посадка. 

Ряд исследователей отмечали аналогичные изменения ЧСС и артери-
ального давления в фазе «висения», а также связь величины функциональ-
ных изменений с уровнем профессиональной подготовленности летного 
состава: у высокопрофессиональных, летчиков они менее выражены, в 
сравнении с неподготовленными и новичками [1–3]. 

Для последних характерны: 
 ошибки в оценке воздушной и навигационной обстановки, распреде-

лении и переключении внимания; 
 замедленная реакции на внутрикабинную и внекабинную информа-

цию. 
Современные вертолеты могут выполнять довольно сложный ком-

плекс фигур пилотажа: разгоны и торможения с предельным темпом, ви-
ражи с углами крена 50–55 градусов, спирали, горки, пикирования, разво-
роты, повороты и развороты на горке и т. д. При этом летчики на вертоле-
тах испытывают не только положительные, но и отрицательные пере-
грузки. 

У недостаточно физически и функционально подготовленных летчи-
ков со слабо тренированным вестибулярным аппаратом часто повторяю-
щиеся перегрузки могут сопровождаться головокружением и тошнотой, 
вялостью и апатией [2; 4]. 

К одной из важных особенностей профессиональной деятельности 
летного состава современных вертолетов относится пребывание в усло-
виях низкочастотной вибрации вызванных работающими двигателями и 
винтами. 

При длительном, особенно многолетнем воздействии низкочастотных 
вибраций, которые передаются по телу летчика практически без потерь и 
являются резонансными для внутренних органов, головы, рук и ног, раз-
виваются дегенеративные изменения в опорно-двигательном аппарате – 
протрузия межпозвоночных дисков, остеохондроз различных отделов по-
звоночника. Прямое негативное воздействие вибрации на опорно-двига-
тельную систему усугубляется косвенным, обусловленным необходимо-
стью удержания членами экипажа вынужденной рабочей позы для луч-
шего зрительного восприятия показаний приборов, шкалы которых ка-
жутся «размытыми» из-за вибрации корпуса. 

Подтверждением негативного влияния вибрационных нагрузок стали 
результаты анализа заболеваемости летного состава. Из числа летчиков, 
находящихся в группе диспансерно-динамического наблюдения (ДДН) 
81% имеют остеохондроз шейного, грудного и поясничного отделов по-
звоночника. При этом данные показатели сопоставимы с летчиками ис-
требительной авиации, испытывающими в процессе пилотирования зна-
чительные перегрузки. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что профессио-
нальная деятельность вертолетчиков имеет свои существенные особенно-
сти, детерминированные нахождением пилотов в тесном взаимодействии 
с вертолетом – в системе «человек – машина». Вертолет оказывает воз-
действие на летный состав, выживание которого зависит от управляющих 
действий пилотов и от состояния летательного аппарата. 

Выявленные особенности условий профессиональной деятельности 
вертолетчиков требуют детального изучения, планирования профилакти-
ческих мер по их предупреждению и реабилитации средствами физиче-
ской культуры [5]. Им должно уделяться самое серьезное внимание в про-
граммах физической подготовки кадров летного состава ВКС, способных 
к решению любых проблемных ситуаций в обеспечении безопасности и 
неприкосновенности границ Российской Федерации. 
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