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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 
II Международной научно-практической конферен-
ции «Образовательная среда сегодня: теория 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
II Международной научно-практической конференции, посвященные акту-
альным вопросам стратегии развития образовательной среды. В 56 публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Система образования. 
2. Современные педагогические технологии. 
3. Психолого-педагогические аспекты образования. 
4. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
5. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
6. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
7. Коррекционная педагогика, дефектология. 
8. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
9. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
10. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Барнаул, Белгород, 
Богданович, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Калининград, 
Киров, Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Новокузнецк, Пермь, Псков, 
Ростов-на-Дону, Ртищево, Саратов, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, 
Томск, Чебоксары, Череповец, Южно-Сахалинск, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие универ-
ситеты и институты России (Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, Армавирский государственный педаго-
гический университет, Гжельский государственный университет, Кали-
нинградский государственный технический университет, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский 
технологический университет, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Санкт-Петербургский политехнический университет 



 

 

Петра Великого, Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федераль-
ный университет, Уральский государственный горный университет, Чу-
вашский государственный институт культуры и искусств, Южный феде-
ральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, лицеями, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, профессо-
ров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавате-
лей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в II Международ-
ной научно-практической конференции «Образовательная среда сегодня: 
теория и практика», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
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Широков О.Н. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Батюк Светлана Петровна 
директор 

МБОУ «Хозьминская ОШ №18» 
п. Хозьмино, Архангельская область 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ  
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос об эффективно-
сти образовательной среды в образовательной организации. Рассмот-
рена проблема повышения профессионализма педагогических и руководя-
щих работников через организацию сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: образовательная среда, образовательная организа-
ция, сетевое взаимодействие. 

В современной системе образования осуществляется модернизация, обуслов-
ленная социально-экономическими и политическими изменениями в России. По-
этому приоритетными становятся свободное развитие личности и её места в окру-
жающем мире. Одной из задач, обозначенных в концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
является создание образовательной среды, обеспечивающей доступность каче-
ственного образования [1]. Все это обуславливает возрастание роли эффективно-
сти образовательной среды образовательной организации, призванной удовлетво-
рить образовательные потребности каждого субъекта образовательных отноше-
ний. 

В современных условиях невозможно обеспечить необходимый уровень каче-
ственного образования без систематической и регулярной процедуры экспертизы 
качества образовательных услуг, в том числе и образовательной среды образова-
тельной организации. 

Для диагностики эффективности образовательной среды образовательной ор-
ганизации была использована методика экспертизы образовательной среды 
В.А. Ясвина. Базой исследования послужила МБОУ «Хозьминская ОШ №18» – 
сельская малокомплектная, малочисленная школа. На подготовительном этапе 
осуществлялось изучение нормативных документов образовательной организации 
и выявление специфических особенностей школы по следующим факторам: вид 
образовательного учреждения; цели обучения и воспитательной работы; кадровый 
потенциал; качество подготовки обучающихся; режим, распорядок образователь-
ной организации; наличие специализированных кабинетов; организация школь-
ного самоуправления; сотрудничество с семьей; традиции школы; социально-пси-
хологическая служба; предшкольная подготовка; система поощрения-наказания; 
особенности взаимодействия «учитель-ученик». 

Проанализировав условия, созданные в образовательной организации, мы при-
шли к выводу, что они отвечают сложившимся принципам развивающего обуче-
ния, личностно-ориентированного образования. 
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По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда будет обладать тогда развива-
ющим эффектом, когда будет обеспечен спектр возможностей для саморазвития 
всех субъектов образовательных отношений. 

Исследование по методике моделирования образовательной среды 
В.А. Ясвина предполагает ответы на диагностические вопросы, в результате кото-
рых строится в системе координат соответствующий вектор, позволяющий типо-
логизировать и охарактеризовать образовательную среду школы. В качестве ре-
спондентов были задействованы обучающиеся 6–7 класса в количестве 13 человек 
и педагоги в количестве 12 человек. Нами были получены следующие данные: 

1) по мнению обучающихся, вектор направленности формирует творческую 
среду свободной активности, что дает возможность достаточно полно реализовать 
себя и достичь высокого уровня социализации. Такая среда способствует свобод-
ному развитию активного ребенка. По мнению П.Ф. Лесгафта, тип личности в этой 
среде отличается полной гармонией между умственным и физическим развитием. 
В творческой среде используются не только предлагаемые средой возможности 
личностного развития, но и сами обучающиеся организуют для себя новые разви-
вающие возможности. Коэффициент модальности соответствует значению 
1,3 (выше среднего уровня), что говорит об активности обучающихся в школе; 

2) результаты анкетирования педагогических работников показали, что педа-
гоги несколько иначе воспринимают образовательную среду. Вектор направленно-
сти образовательной среды моделирует карьерную образовательную среду. Отли-
чительными чертами личности является упорство, самоуверенность. Ресурсы дан-
ной среды используются более интенсивно. Педагоги активны и мотивированы 
брать из среды, что им предлагается и даже несколько больше. Но учитывая коэф-
фициент модальности 0,9 (ниже среднего уровня), можно судить о том, что педа-
гоги не в полной мере используют потенциал условий и возможностей образова-
тельной организации. 

Все вышесказанное подтверждает существование противоречий в учебно-вос-
питательном процессе: с одной стороны, карьерная среда, а с другой стороны – су-
ществует огромное количество сфер, где можно проявить свои интересы во вне-
урочное время, и такие понятия, как инициативность и творчество в процессе об-
разования. 

Продемонстрируем результаты количественной оценки параметров психо-
лого-педагогической экспертизы образовательной среды (диаграмма 1). 

Показатель широты образовательной среды школы – составил 5,16, что гово-
рит о недостаточной включенности в социальные контакты образовательной 
среды, потому что не так часто проводятся экскурсии, посещение учреждений 
культуры, обмен между разными образовательными учреждениями. Частые посе-
щения невозможны ввиду удаленности поселка от городского центра. Лимит поез-
док для образовательной организации по договору фрахтования в месяц ограничен 
до двух поездок. 

Показатель интенсивности образовательной среды школы – 5,4. Он обусловлен 
тем, что школа мало участвует в организации каникул обучающихся, в наличии и 
небольшой процент охвата обучающихся кружковой деятельностью во внеуроч-
ное время. Хотя нужно учесть специфику образовательной организации: она за-
ключается в том, что большой процент обучающихся приезжают из других посел-
ков, деревень, что в свою очередь затрудняет охватить 100% охватом внеурочной 
деятельностью. Таким образом, степень насыщенности образовательной среды 
условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их прояв-
ления в школе не очень высокие. 
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Рис. 1. Графическое представление результатов  
экспертизы образовательной среды школы №18 

 

Показатель осознаваемости образовательной среды – 10,54. Считаем, что такой 
высокий процент обусловлен включенностью всех субъектов образовательного 
процесса в жизнь школы. Родители проявляют инициативность, заинтересованы в 
развитии школы. Школа, в свою очередь, поддерживает связь с выпускниками 
школы. В учреждении существуют свои традиции, история, символика, музей. 

Показатель обобщенности образовательной среды школы – 8,9. Данный пока-
затель характеризует степень координации деятельности всех субъектов образова-
тельных отношений. Педагогический коллектив составляет единую команду еди-
номышленников. Практически все педагоги участвуют в разработке стратегиче-
ских документов школы. 

Показатель эмоциональности образовательной среды – 8,07. В школе созданы 
благоприятные, комфортные условия для развития межличностных отношений 
как с педагогами, так и с обучающимися и их родителями. Пространственно-пред-
метная среда оформлена эстетически и в едином стиле, существует свобода само-
выражения. 

Показатель доминантности образовательной среды – 8,98. Это говорит о высо-
кой значимости данной среды в системе ценностей субъектов образовательных от-
ношений. В образовательном учреждении есть педагоги, для которых в работе за-
ключен главный смысл, эти педагоги пользуются непререкаемым авторитетом 
среди родителей, так как многие родители обучающихся сами учились у данных 
педагогов. Двое из педагогов экс-директора данной школы, и многие проблемы 
они знают изнутри, что помогает избежать многих шероховатостей в управлении 
и организации учебного процесса. 

Показатель когерентности (согласованность) образовательной среды – 6,6. 
Обусловлено это в первую очередь тем, что в школе очень четко прослеживается 
преемственность между дошкольными образовательными организациями и шко-
лой. В структуру школы входят две дошкольные организации (структурные под-
разделения). Школа включена в территориальное общественное самоуправление 
«Уют» в сельской местности. 

Показатель социальной активности образовательной среды – 8,8. Школа транс-
лирует свои достижения, активно работает со средствами массовой информации 
через газеты «Малая Родина», «Графоман». Обеспечена открытость через офици-
альный сайт школы. Школа принимает участие в социально значимых акциях. 

Показатель мобильности образовательной среды – 11,8. Он говорит о способ-
ности образовательной организации к органичным эволюционным изменениям, к 
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личностным развитию и саморазвитию обучающихся, педагогов, о способности 
овладения педагогами современными методами и формами обучения, а также воз-
можности отслеживать новинки рынка образовательных средств. 

Показатель устойчивости образовательной среды – 13,7. Это характеризует 
стабильность образовательной среды во времени. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что необходимо 
проводить работу с педагогами для оптимального использования условий и воз-
можностей образовательной организации через проведение обучающих семина-
ров, тренингов, деловых игр, мастер-классов, круглых столов. 

В условиях данной школы невозможно в полной мере обеспечить необходи-
мый уровень профессиональной подготовки педагога, используя лишь потенциал 
образовательного учреждения. По показателям, давшим низкие баллы (широта, 
интенсивность), организовать на принципах сетевой организации кустовое мето-
дическое объединение в городском центре для распространения передового педа-
гогического опыта, повышения профессионализма педагогов и руководящих ра-
ботников в процессе их эффективного взаимодействия. 
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РОЛЬ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA  
В ПОДГОТОВКЕ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ  

РАБОТНИКОВ В ХМАО – ЮГРЕ 
Аннотация: в данной статье раскрываются аспекты движения 

WorldSkills в России. Проанализирована необходимость интеграции ис-
следуемого движения в образовательные программы профессиональных 
модулей среднего профессионального образования. Обобщен практиче-
ский опыт участия колледжа в подготовке и проведении II Регионального 
чемпионата WorldSkills Russia в Югре. 

Ключевые слова: движение WorldSkills Russia, среднее профессио-
нальное образование, компетенции, профессиональные стандарты. 

В настоящее время в системе профессионального образования проис-
ходят серьезные изменения, направленные на повышение качества про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. Международное дви-
жение WorldSkills в этом направлении оказывает особое влияние. На се-
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годняшний день это известное во всем мире и крупнейшее профессио-
нальное соревнование, в котором принимают участие как молодые квали-
фицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве 
участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера про-
изводственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценива-
ющих выполнение задания. Основной целью подобных мероприятий яв-
ляется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и совершен-
ствования профессиональных стандартов, демонстрация важности компе-
тенций для экономического роста и личного успеха. Это способствует эф-
фективному использованию результатов соревнований для развития сред-
него профессионального образования, формируются новые фокусы раз-
вития: профориентация, развитие карьерных траекторий участников, со-
ревнования по всему миру, развитие СПО, международная кооперация в 
вопросах профессионального образования и исследования развития ком-
петенций [1–3]. 

В России движение WorldSkills реализуется с 2011 года. В 2012 году 
Россия официально вступила в движение WorldSkills International, став  
60-м его членом. Развитию этого движения в России способствует дея-
тельность Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» [10]. Для повышения качества ор-
ганизации соревнований поводятся семинары, встречи и конкурсы, при-
званные стимулировать обмен опытом и идеями в сфере образования. 
Следует отметить, что WorldSkills не только развивает профессиональные 
навыки и компетенции, но и формирует профессиональные стандарты в 
представленных на чемпионатах областях производства. Стандарты фор-
мируются профессиональным сообществом, лучшими экспертами-прак-
тиками из разных стран. Эксперты проводят соревнования WorldSkills, 
оценивают участников, участвуют в разработке заданий. Список функ-
ций, целей и задач, которые берет на себя WorldSkills, разумеется, куда 
обширнее, но самое главное, все они не просто декларируются, но и ре-
ально воплощаются в жизнь. 

В настоящее время в России более 50 субъектов уже вступили в дви-
жение «Ворлдскиллс Россия», были проведены четыре региональных 
чемпионата в Самарской области, Республике Чувашия, Ленинградской 
области и в Москве. Весной 2013 года в Тольятти состоялся I Всероссий-
ский конкурс профессионального мастерства – «Национальный чемпио-
нат WorldSkills Russia – 2013». В чемпионате приняли участие более трёх-
сот обучающихся в возрасте от 18 до 22 лет – победителей региональных 
конкурсов. По результатам Национального чемпионата была сформиро-
вана сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла 
участие в чемпионате мира WorldSkills International в Лейпциге (Герма-
ния). На сегодняшний день Россия получила право на проведение миро-
вого первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани [5]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра присоединился к уча-
стию в движении «WorldSkills Russia» в 2014 году [6; 7] в том числе и по 
направлению – медицинская сестра – профессия WSR медицинский и со-
циальный уход [7]. В г. Сургуте в ноябре 2016 г. на базе Сургутского по-
литехнического колледжа состоялся Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры [8; 9]. По профессии медицинская сестра в конкурсе участ-
вовали представители БУ «Сургутский политехнический колледж», 
БУ «Сургутский медицинский колледж», БУ «Нижневартовский меди-
цинский колледж» и факультет среднего медицинского профессиональ-
ного образования БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийской государственной медицинской академии». 

Во время чемпионата оценивалось мастерство в следующих областях: 
 осуществление доказательного ухода в условиях медицинской орга-

низации; 
 осуществление обучения пациента в условиях медицинской органи-

зации или домашних условиях; 
 оказание первой доврачебной помощи [4]. 
Следует отметить, что требования ФГОС СПО несколько отличаются 

от требований международных профессиональных стандартов Ворл-
дскиллс, но на наш взгляд из данной ситуации существует выход: за счет 
вариативной части часов ФГОС СПО мы реализуем те компетенции, ко-
торые не в полной мере соответствуют требованиям международных про-
фессиональных стандартов Ворлдскиллс. 

Именно поэтому участие в движении WorldSkills Russia дает новые 
возможности повышения качества профессиональной подготовки. Вклю-
чившись в это движение прежде всего, необходимо модернизировать об-
разовательные программы в соответствии со стандартами WSI, что позво-
лит привести уровень профессионального образования к международным 
требованиям. Сургутский медицинский колледж на сегодняшний день ак-
тивно работает в этом направлении по компетенции «Медицинский и со-
циальный уход». Внесены изменения в рабочую программу и программы 
промежуточной аттестации профессионального модуля «Выполнение ра-
бот по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными», в 
процедуру проведения дифференцированного зачета по итогам производ-
ственной практики и квалификационного экзамена. Это позволит не 
только на высоком профессиональном уровне готовить участников Чем-
пионатов, но и в целом осуществлять подготовку специалистов более кон-
курентно способных на рынке труда не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

Для подготовки участников привлекаются преподаватели профессио-
нальных модулей, а также специалисты из практического здравоохранения. 

Именно в рамках профессиональных конкурсов WorldSkills можно 
увидеть реальную квалификацию и конкурентоспособность наших участ-
ников – студентов. 

Это дает возможность ликвидировать пробелы в системе профессио-
нального образования, проводить реформу по внедрению профессиональ-
ных стандартов и отладить систему оценки квалификаций. 

В целом членство в WorldSkills International для органов и учреждений 
профессионального образования позволяют: 

 использовать современные мировые инновационные стандарты, 
программы и методы обучения среднего профессионального образования; 

 обеспечивать сетевое взаимодействие с организациями и образова-
тельными учреждениями различных стран, участвовать в национальных, 
региональных и международных мероприятиях; 
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 совершенствовать свой уровень подготовки кадров, повышать свой 
имидж, реализовывать профориентационную работу на новом уровне; 

 расширять возможность педагогов, студентов и молодых специали-
стов в получении международного опыта. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности авторской 

технологии педсовета-исследования, педсовета-практикума в условиях 
открытой профессиональной научно-методической среды для совершен-
ствования общеметодологической культуры учителя, развития умений 
управлять познавательной деятельностью учащихся на уроке с целью до-
стижения планируемых результатов ФГОС. Обоснована актуальность 
исследуемой темы. Отражены особенности системы педагогических со-
ветов. Отмечены элементы структуры педсовета-исследования. 

Ключевые слова: методологическая компетентность учителя, си-
стемно-деятельностный подход, научно-методическая среда, педсовет-
исследование, урок, проектное обучение. 

Методологическая компетентность учителя в условиях реализации 
ФГОС – это, прежде всего, овладение педагогами умениями по реализации си-
стемно-деятельностного подхода в образовательной практике. 

Педагоги МБОУ «СОШ с УИОП №51» города Кирова работают в условиях 
региональной инновационной площадки министерства образования Киров-
ской области по теме «Открытая профессиональная научно-методическая 
среда как средство достижения и оценки планируемых результатов»  
(2015–2017 гг.). Основные направления научно-методического сопровождения 
педагогов по применению системно-деятельностного подхода с целью дости-
жения и оценки планируемых результатов ФГОС: 

1) проектная деятельность педагогов по разработке моделей уроков деятель-
ностного типа на основе технологии проблемно-диалогического обучения; 

2) экспериментальная деятельность педагогов по реализации в практике 
работы системно-деятельностного подхода на основе технологии про-
блемно-диалогического обучения. 

Одна из особенностей открытой профессиональной научно-методической 
среды, которая создана и развивается в школе, заключается в том, что суще-
ствует избыточность методических ресурсов для личностного выбора, разви-
тия индивидуальности педагога, повышения уровня методологической куль-
туры. Результаты самооценки педагогами возможностей открытой про-
фессиональной научно-методической среды школы для личностного профес-
сионального роста и готовности работать в условиях ФГОС говорят о том, 
что одной из наиболее востребованных форм развития профессионализма яв-
ляется педсовет-практикум, педсовет-исследование. Оценивая эффективность 
этой формы, учителя поставили 8,3 балла по 9-ти балльной шкале оценки. 
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Научно-методическое сопровождение педагогов в условиях реализации 
ФГОС включает систему педагогических советов по управлению познаватель-
ной деятельностью учащихся на основе системно-деятельностного подхода 
(2015–2017 гг.), где деятельность педагогов рассматривается как управляемая 
система, в которой главным объектом управления является урок, от качества 
которого зависит уровень реализации требований ФГОС (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Система педагогических советов 

по управлению познавательной деятельностью учащихся 
на основе системно-деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС 

(педсоветы-практикумы, педсоветы-исследования) 
 

№ 
п/п Темы педсоветов Сроки 

1. 
«Управление познавательной деятельностью учащихся на ос-
нове системно-деятельностного подхода. Урок открытия но-
вого знания» (педсовет-практикум)

Апрель 
2015 г. 

2. 
«Управление познавательной деятельностью учащихся на ос-
нове системно-деятельностного подхода. Урок отработки 
умений и рефлексии» (педсовет-практикум) 

Декабрь 
2015 г. 

3. 
«Формирование и развитие УУД в процессе проектной дея-
тельности школьников на уроках общеметодологической 
направленности» (педсовет-исследование)  

Апрель 
2016 г. 

4. 
«Управление познавательной деятельностью учащихся на ос-
нове системно-деятельностного подхода. Урок развиваю-
щего контроля» (педсовет-практикум)

Декабрь 
2016 г. 

5. «Уроки исследования (творчества)» (педсовет-исследование) Апрель 
2017 г.

 
Авторская технология педсовета-практикума, педсовета-исследования, 

успешно реализуемая в школе в течение 15 лет, позволяет в процессе подго-
товки и проведения педсоветов выходить на определенные философские, пси-
хологические, дидактические и социально-педагогические позиции, на основе 
которых педагоги овладевают навыками профессионального диалога. Профес-
сиональный диалог являются условием и средством повышения методологиче-
ской культуры учителя в условиях открытой профессиональной научно-мето-
дической среды. 

Коротко прокомментируем методический ресурс педсовета-исследования 
«Формирование и развитие УУД в процессе проектной деятельности школьни-
ков на уроках общеметодологической направленности» для совершенствова-
ния методологической компетентности учителя (апрель 2016 г.). 

Структура педсовета-исследования «Формирование и развитие УУД в про-
цессе проектной деятельности школьников на уроках общеметодологической 
направленности» включает 6 блоков:  

1. Целеполагание. 
2. Теоретико-аналитический. 
3. Проектный. 
4. Аналитико-диагностический. 
5. Аналитико-оценочный. 
6. Рассмотрение и принятие решения педсовета (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура и содержание педсовета-исследования  
«Формирование и развитие УУД в процессе проектной деятельности  

на уроках общеметодологической направленности» 
 

Рассмотрим содержание каждого блока. 
1 блок «Целеполагание». Педагоги включаются в активную работу по 

подготовке педсовета в одной из 10 исследовательских групп с целью раз-
работки методических материалов по теме педсовета (разработка вариан-
тов моделей уроков и занятий общеметодологической направленности с 
использованием проектной деятельности; разработка проектных заданий 
для различных вариантов уроков данного типа), а также проведение кол-
лективной педагогической экспертизы разработанных материалов с це-
лью определения их эффективности для формирования и развития мета-
предметных и личностных УУД. 

2 блок «Теоретико-аналитический», который включает: 
а) изучение основ моделирования урока общеметодологической 

направленности (с использованием схемы «Этапы проектного обучения в 
соотнесении с этапами урока общеметодологической направленности» 
(по Г.А. Русских); материалов вебинаров О.Б. Логиновой по формирова-
нию и оценке навыков проектной и исследовательской деятельности уча-
щихся; 

б) анализ результатов диагностики уровня методологической куль-
туры педагогов, необходимого для практической деятельности по разра-
ботке и реализации моделей уроков общеметодологической направленно-
сти. Вопросы, на которые отвечали учителя в процессе исследования: 

1. В какой степени вы испытываете потребности в области обучения 
или воспитания что-то исследовать, реформировать? 

2. Если у вас возникла какая-то блестящая педагогическая идея, то в 
какой степени вы способны, предварительно теоретически ее обосновав, 
экспериментально проверить? 
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3. В какой степени вы способны четко сформулировать суть исследу-
емой проблемы, цель, объект, предмет, рабочую гипотезу, задачи иссле-
дования, спланировать эксперимент? 

4. В какой степени вы владеете такими методами педагогического ис-
следования, как моделирование педагогических процессов, анкетирова-
ние, тестирование? 

5. Как высоко вы оцениваете свое умение разработать самостоятельно 
анкету, тест? 

6. В какой степени в процессе и при обработке результатов педагоги-
ческого эксперимента вы способны использовать методы математической 
статистики, компьютерную технику? 

7. Участвовали ли вы ранее в организации какого-либо педагогиче-
ского эксперимента, какова была ваша активность, ответственность, сте-
пень участия? 

8. Способны ли вы назвать основные методологические принципы пе-
дагогического исследования, а главное, в какой степени вы способны их 
применить? 

9. Способны ли вы и в какой степени, обобщив результаты педагоги-
ческого эксперимента, написать статью, выступить на научном семинаре 
или конференции? 

10. Как высоко вы оцениваете свои умения и способности вести науч-
ные дискуссии, отстаивать свою точку зрения по какому-либо спорному 
методологическому вопросу, педагогической проблеме? 

По результатам диагностического исследования средний балл уровня 
методологической культуры педагогов – 7,8 балла (по 9-ти балльной 
шкале оценки); «очень высокий» и «высокий» уровни методологической 
культуры (ср. балл от 8,1 до 9,0) имеют 46 педагогов из 54 (85%), 
т. о. большинство педагогов имеют необходимую методологическую базу 
для разработки уроков нового типа на основе системно-деятельностного 
подхода, с ориентацией на планируемые результаты ФГОС. 

3 блок «Проектный» (основной блок педсовета-исследования) – разра-
ботка инновационного опыта по моделированию урока (занятия) общеме-
тодологической направленности. Например, исследовательская группа 
№1 разработала структуру базовой модель урока общеметодологической 
направленности с использованием технологии проектного обучения (мо-
нопредметный проект) с целью систематизации и структурирования со-
держания и УУД в рамках одной учебной темы предмета (рис. 2); иссле-
довательская группа №4 разработала вариант модели урока общеметодо-
логической направленности как интегрированное занятие по развитию 
проектной деятельности, включающее три урока, материал двух учебных 
предметов. Всего методические материалы (инновационный опыт) пред-
ставили 10 исследовательских групп педагогов. 

 



Система образования 
 

19 

 
Рис. 2. Структура базовой модели урока  

общеметодологической направленности с использованием  
технологии проектного обучения 

 

4 блок «Аналитико-диагностический». В ходе коллективной экспертизы с ис-
пользованием «Аналитической таблицы» определяется эффективность материа-
лов, разработанных каждой из 10 исследовательских групп педагогов для форми-
рования и развития метапредметных, личностных УУД на уроках общеметодоло-
гической направленности на основе проектной деятельности: самостоятельно 
определять цели деятельности и планировать работу; осуществлять поиск ин-
формации (с использованием ресурсов сети Интернет); использовать различные 
методы и способы фиксации информации; организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность в группе; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуникации; оценивать собственную деятель-
ность и деятельность сверстников; формирование позитивной самооценки, са-
моуважения, самоопределения. 

5 блок Аналитико-оценочный. Результаты самооценочной деятельности пе-
дагогов (оценка полезности педсовета и личного участия педагогов в подго-
товке и проведении педсовета, методика В. Лизинского «Лист оценки педа-
гога», 10-ти балльная шкала оценки) показали, что полезность педсовета по 
оценке педагогов –10 баллов, коэффициент личного участия в подготовке и 
проведении педсовета – 9,5 балла, что говорит о высокой степени включенно-
сти педагогов в работу педсовета. 

6 блок «Рассмотрение и принятие решения педсовета». В решении педсовета 
намечены перспективы использования материалов инновационных разработок в 
образовательной практике, определены формы презентации опыта реализации си-
стемно-деятельностного подхода педагогическому сообществу города, региона. 
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что система педагогических сове-
тов по управлению познавательной деятельностью учащихся на основе системно-
деятельностного подхода на уроках нового типа является эффективным управлен-
ческим ресурсом, обеспечивающим повышение методологической культуры педа-
гогов с целью достижения и оценки планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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Аннотация: в данной статье раскрыта сущность понятия «теат-
ральная деятельность». Рассмотрены особенности театральной дея-
тельности как эффективного средства обучения, направленного на фор-
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тельного языкового образования. 
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В условиях дополнительного образования одним из наиболее эффек-
тивных средств обучения является театральная деятельность. Эффектив-
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ность театральной деятельности как формы обучения основывается на са-
мой природе театральных представлений, целью которых является эмоци-
ональное воздействие на зрителя. Воздействуя одновременно на чувства, 
ум, слух, зрение как зрителей, так и участников спектакля, театральное 
представление рождает необходимое условие для повышения учебно-по-
знавательной активности школьников – эмоциональность обучения. 

Театр – искусство синтетическое. Сочетая в себе информационные 
коды музыки, пластики, изобразительного искусства и заставляя пережи-
вать драматические коллизии, театральное искусство достигает такой вы-
сокой силы воздействия, которой не способны достичь в отдельности каж-
дое из искусств. К.Д. Ушинский отмечал: «Чем более органов наших 
чувств принимает участие в восприятии какого-либо впечатления, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу память, вернее сохраняются ею 
и, легче потом вспоминаются» [4]. 

В существующих сегодня исследованиях театра как внеаудиторной 
формы обучения преобладают исследования, рассматривающие театр в 
виде различных форм театральной деятельности. 

Обратимся к дефиниции слова «театр». В словаре иностранных слов под 
редакцией А.Н. Булыко находим: «Театр – это род искусства, специфиче-
ским средством выражения которого является специфическое действие, 
осуществляемое актерами перед зрителями» [1]. Словарь русского языка 
С.И. Ожегова дает следующее определение: «Театр – искусство изображе-
ния драматических произведений на сцене» [3]. Как в первом, так и во вто-
ром случае театр – вид искусства сценического мастерства, включающего 
способность школьников к выступлению на сцене, представляет собой ак-
терское мастерство, ораторское искусство, театральную деятельность, 
творческие виды деятельности, пение, танцы, проекты, шоу и т. п. 

Театрализация есть «приспособление, переделка несценического про-
изведения для показа в театре; введение в произведение элементов сцени-
ческого действия» [1]. 

Театральная деятельность, направленная на формирование коммуни-
кативных умений школьников в условиях дополнительного языкового об-
разования, на сегодняшний день является наиболее эффективной формой 
организации образовательного процесса в учреждениях культурно – до-
сугового типа. 

Для участия в театральной деятельности используются аутентичные 
или адаптированные произведения в зависимости от возраста учащихся, 
от их умений и навыков иноязычного общения. 

Театральная деятельность представляет собой творческий процесс. 
«Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий каче-
ственно новое, никогда ранее не бывшее – материальные и духовные цен-
ности» [2]. «Творчество – это не только создание нового в материальной 
и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, 
прежде всего в духовной культуре» [5]. Театральная деятельность и твор-
чество являются самыми приемлемыми видами деятельности для детей 
любого возраста, т. к. данные виды деятельности близки и понятны каж-
дому. Творческая деятельность и театральная тесно взаимосвязаны. В 
процессе театральной деятельности школьники выполняют такие творче-
ские задания, как выражение эмоций, имитация действий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Творчество является одним из важных аспектов в обучении англий-
скому языку школьников. «Творчество – это ключевая часть детского раз-
вития, которое обогащает его как личность и как члена общества» [6]. 
Творчество не знает границ. Для творчества нет возрастных ограничений. 
Творчество касается всех сфер развития личности учащихся. На занятиях 
по английскому языку в условиях дополнительного образования творче-
ская деятельность является одним из этапов, включенных в планирование 
занятия. Творческие виды деятельности – это рисование, лепка, работа с 
ножницами, аппликация, изготовление поделок, игры. Каждый из пере-
численных видов деятельности имеет определенную цель и конечный ре-
зультат. Конечный результат представляется наглядно. 

Театральная деятельность способствует развитию внимания, памяти, во-
ображения школьника, активизирует его мышление. Наряду с перечислен-
ными психологическими явлениями в процессе театральной постановки у 
школьников проявляются такие личностные качества, как любознательность, 
настойчивость, целеустремленность. Театральная деятельность повышает са-
мооценку школьника, нивелирует отрицательные черты характера, развивает 
лидерские качества, воспитывает волю школьника. 

Театральная деятельность привлекает школьников тем, что они могут 
проявить себя на сцене в качестве тех героев, которые им симпатизируют 
или, наоборот, в качестве отрицательных персонажей. 

Театральная деятельность на занятиях по английскому языку в усло-
виях дополнительного образования представлена в виде уроков-проектов 
(школьники представляют проект в рамках определенной темы), уроков-
драматизаций (школьники принимают участие в инсценировках по изу-
чаемым темам), уроков-соревнований (занятие проходит в виде соревно-
вания между командами), шоу-проектов (творческая деятельность школь-
ников на сцене, совмещающая песни, танцы, проектную деятельностью, 
шоу-проекты представлены в форме КВНа, сказок, театральных постано-
вок), уроков театрального искусства (школьники изучают актерское ма-
стерство, ораторское искусство, знакомится с жизнью и деятельностью 
великих мастеров сцены), концертной деятельности (участие школьни-
ков в тематических концертах перед аудиторией). 

Подводя итог, определим понятие «театральная деятельность» как 
процесс выступления на сцене перед аудиторией, способность примене-
ния иноязычных коммуникативных умений школьников в сценическом 
мастерстве, включающем ораторское искусство, пение, элементы танца, 
актерское мастерство. Данное определение, отражая достаточно большой 
спектр дидактических задач, решаемых с помощью данной формы обуче-
ния, не отражает роли театральной деятельности в формировании меж-
культурной грамотности и толерантности школьников. В арсенале театра 
должны быть не только учебные лингвистические пьесы, но также клас-
сические и современные драматургические произведения стран изучае-
мого языка, что будет способствовать более глубокому осмыслению 
школьниками многокультурности мирового пространства, воспитывать в 
них толерантное отношение к другой эстетике и ментальности. 

Современность предъявляет особые требования к системе дополни-
тельного образования. С одной стороны, нашему государству нужны 
творческие личности, профессионалы, уверенно владеющие иностранным 
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языком и ориентирующиеся в многообразии культур и традиций много-
национального общества. С другой стороны, на подготовку специалистов 
к работе в новых, быстро меняющихся условиях выделяется всё меньше 
времени и средств. 

Разрешить эту проблему в рамках существующих форм обучения, ко-
торые успешно функционировали в иных социально-экономических усло-
виях, трудно. Целесообразно в данный период искать и применять новые 
формы и методы, органично совмещающие учение и творчество, усвоение 
информации и профессиональную деятельность. 
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Сегодня дети с самого раннего возраста окружены технологиями, по-
этому осваивать просторы Интернета они начинают уже с 6–7 лет. Интер-
нет представляет собой новое «социокультурное пространство со своим 
особым языком, особым содержанием, которое зачастую невозможно 
контролировать. Внедряясь в детское сознание посредством оптических 
эффектов и образов» [4], это пространство не только формирует новые 
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ценности и потребности, но и трансформирует их. Для родителей и педа-
гогов очевидно, что появился новый вид психического расстройства де-
тей – интернет-зависимость. По мнению психологов, «проблема зависи-
мости начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное 
с изменением психического состояния, начинает доминировать в созна-
нии, становясь центральной идеей...» [1]. 

Важной особенностью зависимого поведения является возможность 
легкого перехода от одной формы зависимости к другой, с сохранением 
основных аддиктивных механизмов. Соответственно, зависимость от Ин-
тернета позднее может повлечь за собой и другие, не менее опасные, для 
ребенка формы зависимости. Ученые подчеркивают, что достаточно ча-
сто наблюдается одновременное существование разнообразных видов за-
висимости. А. Холл и Д. Парсонс отмечали, что избыточное использова-
ние Интернета может навредить когнитивной, поведенческой и аффектив-
ной сферам, то есть повлиять на состояние здоровья человека [5]. 

Формирование компьютерной зависимости часто связано с особенно-
стями воспитания и отношений в семье, наличием различных форм деви-
ации родительских функций: гипоопека и отсутствие родительского кон-
троля, гиперопека, завышенные требования и «комплекс неудачника», 
внутрисемейные конфронтации и др. 

Как следствие нарушения детско-родительских отношений в семье 
возникают проблемы поведения у детей: замкнутость и неумение об-
щаться, предпочтение виртуальной реальности реальным отношениям со 
сверстниками, разрыв семейных взаимоотношений и неуправляемость, 
изоляция и т. д. Таким образом, неокрепшая и беззащитная психика ре-
бенка становится легкой добычей киберпреступников. Недостаток или от-
сутствие у родителей психолого-педагогических знаний об особенностях 
возрастной психики делают невозможным предотвращение конфликтов с 
детьми. Часто родители пребывают в состоянии отчаяния, не зная, как из-
менить сложившуюся ситуацию абсолютной зависимости их ребенка от 
компьютера и Интернета. Некоторые считают эту проблему нерешаемой. 
Многие работают над решением проблемы Интернет-зависимости, не 
учитывая достижения педагогики и возрастной психологии. 

Профилактических программ, разработанных педагогами образова-
тельных учреждений для детей разного возраста огромное количество. 
Хотелось бы определить основные теоретико-методологические ориен-
тиры в организации профилактической работы в этом направлении. 

Исходя из теоретических исследований и опыта работы с детьми, мы 
считаем, что интернет-зависимость можно предотвратить или минимизи-
ровать негативные последствия уже возникших предпочтений, если: 

 придать этой увлеченности более рациональный характер; 
 учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка, его 

интересы в процессе организации реального социального опыта; 
 сделать внеурочную деятельность детей более насыщенной, разно-

образной, эмоциональной; 
 опираться на закономерности процесса воспитания (единство обуче-

ния и воспитания, системность, воспитание возможно только в процессе 
деятельности, опора на положительное в процессе воспитания и др.); 



Система образования 
 

25 

 создавать в образовательном учреждении комфортную среду, осно-
ванную на отношениях дружбы, доверия, сотрудничества и сотворчества. 

Интересна в этой связи авторская программа А.А. Салихова 
и Г.Л. Юнусовой «Программа обучения детей и подростков правилам без-
опасного поведения в интернет-пространстве, профилактике интернет-за-
висимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную дея-
тельность на 2013–2015 годы» [4]. Особенностью программы можно счи-
тать отсутствие запрета и ограничений на работу в интернете, т.е. органи-
зацию жизнедеятельности детей при свободном владении интернет-ре-
сурсами. Соответственно, отсутствие прямого запрета, основанное на 
учете возрастных особенностей школьников, в сочетании с учетом эффек-
тивности ненавязчивого воспитания как закономерности, может повысить 
эффективность профилактической работы. 

На основе идей данной программы мы попытались предложить и реа-
лизовать свой вариант программы профилактики интернет-зависимости. 

Цель программы: реализация системного комплексного социально-
психолого-педагогического и психокоррекционного воздействия, направ-
ленного на укрепление психического здоровья и благополучия обучаю-
щихся, развитие и стабилизацию факторов устойчивости к интернет-зави-
симости в условиях ситуации успеха и комфортной образовательной 
среды. 

Задачи программы: 
 выявить с помощью комплекса социально-психолого-педагогиче-

ских методик обучающихся, подверженных склонности к интернет-зави-
симости, нивелировать негативные личностные особенности младших 
школьников, способствующие развитию интернет – зависимости; 

 обеспечить наличие у младших школьников компетенций цифро-
вого гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы в сети Ин-
тернет; 

 способствовать изменению ценностного отношения детей и родителей 
к сети Интернет и пониманию причин проблемы интернет-зависимости; 

 сдерживать развитие интернет-аддикций несовершеннолетних за 
счёт пропаганды здорового образа жизни, личной ответственности за свое 
поведение, формирования «антизависимых» установок, включая, при 
крайней необходимости, отказ от интернета; 

 формировать интерес к различным сферам современного досуга, 
альтернативного компьютерному, развивать у обучающихся социально-
личностные, личностно-адаптивные, психологические и иные способно-
сти живого общения с окружающими людьми через вовлечение в различ-
ные виды социально-значимой и интересной для ребенка деятельности. 

Новизна данной программы заключается в том, что в процесс обуче-
ния включена проектная и исследовательская деятельность с использова-
нием компьютерных технологий, большое внимание уделяется формиро-
ванию образовательной среды, четко определена целевая группа уча-
щихся и предполагается вариативность в применении стратегий воздей-
ствия и форм работы. В основе воздействия на обучающихся лежат не-
сколько стратегий: отвлечение внимания, вовлечение в альтернативную 
деятельность, повышение информированности, убеждение, формирова-
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ние позитивных навыков работы в интернете, формирование навыков об-
щения и взаимодействия со сверстниками, организация комфортной об-
разовательной среды. 

Независимо от того, в каком сочетании и последовательности приме-
няются эти стратегии, результирующий вектор всех стратегий воздей-
ствия направлен на изменение отношения, мотивации и поведения. 

Программа ориентирована на школьников 4–5 классов в возрасте  
10–11 лет, склонных к девиантному поведению, различным видам аддик-
ций, имеющих конфликтные семейные или школьные отношения, не име-
ющих никаких серьезных увлечений, которые находят в виртуальном 
мире отдушину и считают свое пребывание в сети самоутверждением. 

Основные причины выбора целевой группы: 
1) психолого-возрастные особенности, предполагающие слабое пред-

ставление последствий пользования Интернетом; 
2) отсутствие критического мышления, интеллектуальная незащищен-

ность; 
3) отсутствие культуры пользования Интернетом; 
4) легкодоступность Интернета, отсутствие контроля со стороны ро-

дителей; 
5) отсутствие возрастного ценза к входу в Интернет; 
6) отсутствие временного контроля пребывания в Интернете и мн. др. 
В данном возрасте мы чаще всего имеем дело со становлением интер-

нет-зависимости, поскольку дети только начинают привыкать к самосто-
ятельности и делают «первые шаги» в планировании своего времени. 

Поэтому программа профилактики ориентирована на превентивные 
профилактические меры по двум направлениям: 

 социально-педагогическая превенция (диагностика, информирова-
ние, предупреждение, психопрофилактика, организация образовательной 
среды); 

 социально-психоло-педагогическая интервенция (обучение соци-
ально-важным навыкам, организация исследовательской и проектной де-
ятельности, альтернативной зависимому поведению, организация здоро-
вого образа жизни, активизация личностных ресурсов). 

Эффективность программы может быть ориентирована на следующие 
критерии: 

 самочувствие ребенка в образовательном учреждении (критерий от-
ношений); 

 адекватное отношение к Интернету (критерий независимости); 
 культура взаимодействия родителей и детей в отношении Интернета 

(критерий компромисса); 
 содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания). 
В рамках программы обучающиеся активно привлекаются к участию 

в масштабных мероприятиях, проводимых в образовательном учрежде-
нии, муниципальных конкурсах, тематических неделях, месячниках, Днях 
Здоровья, спортивных соревнованиях, ролевых играх, дискуссиях, олим-
пиадах предметных и творческих, анкетировании, тренингах, фестивалях, 
конкурсах, выставках и др. Индивидуальная и групповая рефлексия в про-
цессе участия в деятельности являются важным принципом реализации 
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программы. Коллективные просмотры выступлений, выполненных работ, 
их анализ, дают возможность обучающимся справедливо и объективно 
оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей, 
удаче. 

Одной из форм подведения итогов работы по программе является ито-
говая выставка буклетов, рисунков, плакатов, листовок для других уча-
щихся на тему «Подросток и Интернет. Для нас опасной грани – нет!». А 
также это может быть конкурс памяток и эссе по данной теме. Итоговое 
мероприятие служит показателем освоения обучающимися программы, а 
также способствует сплочению детского коллектива, формированию ак-
тива из ребят, которые заинтересовались организацией социально-значи-
мой деятельности. Лучшие работы учащихся стоит отметить поощритель-
ными призами. Также на последнем занятии подводят итоги за прошед-
ший год, каждый рассказывает о том, как изменилась его жизнь, что он 
хочет пожелать новым друзьям. 

Лучшие работы детей и подростков могут быть размещены на сайте 
лицея, обязательно проводится награждение. 

Программу вполне может реализовать социальный педагог совместно 
со школьным психологом и заинтересованными классными руководите-
лями и учителями-предметниками. 
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ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сохранения здо-
ровья детей дошкольного возраста. Обоснована актуальность исследуе-
мой темы. Отмечены цели и особенности логоритмики как здоровьесбе-
регающей технологии, используемой в коррекционно-образовательном 
процессе. Перечислены виды деятельности, включаемые в занятия лого-
педической ритмикой. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, логоритмические занятия, ло-
гопедическая ритмика, тяжелые нарушения речи. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент будущего интеллек-
туального, психического и физического развития. Статистика последних 
десятилетий позволила остро выявить проблему сохранения здоровья 
подрастающего поколения. Среди причин снижения уровня здоровья 
называются социальные (социальная напряженность, низкий уровень 
культуры здоровья, гиподинамия), экологические причины, экономиче-
ские проблемы. Ещё одной причиной называют перенапряжение детской 
психики из-за повышенных нагрузок. 

Современный ребенок подвергается большому потоку раздражителей, раз-
нообразной информации. Компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь, 
к сожалению, родители далеко не всегда контролируют время пребывания ре-
бенка за компьютером, а также качество игр. Телевидение также предлагает 
нескончаемый поток мультипликационных сериалов. Многие дети по не-
скольку часов в день проводят перед компьютером или телевизором. 

Особую группу риска представляют дети с тяжелыми нарушениями 
речи. Каждому обучающемуся необходимо обеспечить индивидуальный 
образовательный маршрут для коррекции речевых нарушений, развития 
индивидуальных способностей и личностного потенциала. Необходимо 
при этом таким образом спланировать работу, чтобы не увеличивать учеб-
ную нагрузку на ребенка, избежать перегрузки детской психики, что 
крайне отрицательно влияет на физическое и психологическое здоровье. 

В дошкольном возрасте любые перегрузки могут губительно сказаться на 
детском организме. Хотя о проблеме здоровьесбережения много говорится, к 
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сожалению, педагоги и родители мало внимания уделяют данной проблеме. 
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-образова-
тельном процессе может оптимизировать нагрузку на детей. Таким образом, 
возникла проблема поиска путей использования здоровьесберегающих техно-
логий в коррекционно-образовательном процессе. 

Логоритмика – это система музыкально-двигательных, речедвигательных, 
музыкально-речевых игр и упражнений, направленная на коррекцию речевых 
нарушений посредством движений, как правило, входит в систему комплекс-
ной коррекции различных речевых нарушений. Создателем системы ритмиче-
ского воспитания считается швейцарский педагог Эмиль Жак-Далькроз, кото-
рую применял в лечебно-педагогических целях. В середине ХХ века актуаль-
ным стал вопрос о разработке специальной логопедической ритмики. Было до-
казано, что чувство ритма складывается в результате усвоения пространствен-
ных и временных ритмических структур под влиянием ритмической организа-
ции движения. 

Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении зву-
копроизношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, 
неразвитости связной речи, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Занятия логопедической ритмикой позволяют создать условия для ком-
плексного преодоления специфических трудностей детей с тяжелым наруше-
нием речевого развития. Кроме того, способствует решению задач сохранения 
и укрепления психофизического здоровья детей с учетом индивидуальных осо-
бенностей, потребностей и интересов детей, а также специфики возрастного 
периода. 

Цель логопедической ритмики – коррекция нарушения речевого развития, 
посредством сочетания слова, музыки и движения. 

Благодаря занятиям логоритмикой у воспитанников исчезает напряжен-
ность, скованность общей моторики и мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
Улучшается чувство ритма и темпа. Улучшается состояние психических про-
цессов – внимания, памяти, восприятия, мышления. Работа речедвигательного 
и речеслухового анализаторов становится более координированной, улучша-
ется звукопроизношение и дикция. Дети становятся более дисциплинирован-
ными, организованными, учатся строить взаимоотношения в коллективе, дей-
ствовать совместно и по очереди в соответствии с инструкцией педагога. У вос-
питанников формируется стойкий интерес к занятиям логопедической ритми-
кой, положительный эмоциональный настрой. 

В рамках занятий логопедической ритмики реализуются следующие 
направления развития детей: 

1. Развитие неречевых процессов: слухового внимания и памяти, про-
странственных представлений и навыков зрительной ориентации на гово-
рящего, развитие тонкой и общей моторики, координация движений, раз-
витие мимической мускулатуры, развитие произвольного внимания. 

2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений: развитие темпа и 
ритма дыхания, продолжительности выдоха, развитие орального прак-
сиса, просодии речи, формирование фонематического слуха, коррекция 
звукопроизношения. 

Занятия логопедической ритмикой включают в себя следующие виды 
деятельности: 

 ходьба и маршировка в различных направлениях с музыкальным со-
провождением и без музыкального сопровождения; 
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 игровые упражнения, активизирующие внимание с музыкальным со-
провождением и без музыкального сопровождения; 

 игровые упражнения, развивающие мелкую моторику рук с музы-
кальным сопровождением и без музыкального сопровождения; 

 игровые упражнения, развивающие слуховое восприятие; 
 упражнения, направленные на развитие дыхания, голоса, артикуля-

ции, фонематического восприятия; 
 игры и упражнения, регулирующие мышечный тонус и согласован-

ную работу разных групп мышц; 
 ритмические упражнения с музыкальным сопровождением и без му-

зыкального сопровождения; 
 пение с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения; 
 речевые упражнения без музыкального сопровождения. 
Занятия включают артикуляционную гимнастику с музыкальным сопровожде-

нием, игры на активизацию словарного запаса («Какой, какая», «Кто лишний», 
«Незнайкины ошибки», «Бывает – не бывает»), развитие грамматического строя 
речи («Доскажи словечко», «Исправь ошибку», «Где птичка» и т. д.), а также 
упражнение в проговаривании звуков, слогов, слов, игры на развитие фонематиче-
ского слуха, навыков звукового анализа и синтеза («Раздели слова на слоги», «Бук-
воед», «Озорной ветерок перепутал звуки в слове»), а также на развитие интонаци-
онной выразительности, темпо-ритмической организации («Повтори ритм», «Дя-
тел», «Зайка с барабаном»). 

В завершение занятия проводится подвижная игра, соответствующая лексиче-
ской теме, затем следует минутка релаксации, позволяющая снять напряжение и 
успокоить дыхание. 

Занятия проводятся с детьми 1 раз в неделю в специально отведенное время в 
музыкальном зале. Проводит занятия учитель-логопед совместно с музыкальным 
руководителем. 

Длительность проведения занятий с детьми младшего дошкольного возраста – 
15 минут, средней группы – 20 минут, старшей группы – 25 минут, подготовитель-
ной к школе группы – 25–30 минут. 

Учитель-логопед решает задачи нормализации двигательных и речевых функ-
ций, музыкальный руководитель учит детей непринужденно двигаться согласно 
характеру музыки, ускорять и замедлять движение, изменять характер движений в 
соответствии с музыкальным отрывком. Развивать внимание и музыкальную па-
мять. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии развития 
умений студентов построения трехмерной модели на основе исходной 
информации и натурных исследований. Обоснована актуальность иссле-
дуемой темы. Перечислены основные этапы создания виртуальной трех-
мерной реконструкции. Приведен разработанный с обучающимся поша-
говый план построения графической реконструкции. 
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Архитектура – одна из немногих областей культурной, профессиональной 
деятельности и жизни общества, оказывающая доминирующее значение 
наряду с институтами государства, семьи и общества. 

Появившись еще на заре цивилизаций, архитектура является и в настоящее 
время инструментом, демонстрирующим достижения того или иного круга об-
щества, цель которого-удовлетворение духовных и материальных потребно-
стей. 

Активное развитие современных компьютерных технологий, которые 
трудно было представить еще 30 лет назад, предопределяет необходимость со-
ответствующей квалификации будущего специалиста. Для реализации данной 
задачи необходима гибкая интеграция системы образования по меняющиеся 
условия и потребности научно-технического прогресса. Для достижения цели 
по подготовке высококвалифицированных специалистов по архитектурному 
направлению основной задачей ставиться необходимость научить студентов, 
слушателей умению анализировать сложившуюся градостроительную ситуа-
цию в районе застройки, анализу своего проекта, умению выполнить модели-
рование проекта на основе полученной исходной информации на примере гра-
фической реконструкции объекта культурного наследия. 

В архитектуре важно заранее получить представление о предмете или объ-
екте, до того, как он будет построен. Трехмерное моделирование позволяет по-
лучать фотореалистичные изображения объектов, существующих еще только 
в виде идей или проектов. 

Наглядность значительно повышает ценность продукта в глазах заказчиков 
и инвесторов. Часто только качественная 3D-визуализация может донести до 
потребителя сущность проектных решений, тем самым умножает ценность ар-
хитектурной работы. При общении исполнителя и заказчика, объемная визуа-
лизация, приложенная к проекту, позволяет правильно понять друг друга, пе-
реводит обсуждение на совершенно иной уровень, сокращает время принятия 
решения даже архитектурно необразованным заказчиком. 
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Этот подход, казалось бы, бессмысленно применять для реконструкции, ре-
ставрации объектов культурного наследия. Здание есть, есть его обследование, 
можно представить, как будет выглядеть итоговый продукт, не создавая объ-
емную модель. Это в случае, если объект культурного наследия хорошо сохра-
нился, не утратил первоначального, авторского решения. Как быть с разрушен-
ным памятником? 

Вот для этого и возникает необходимость объемного моделирования. 
Следует обратить внимание на этапы создания виртуальной трехмерной ре-

конструкции: 
 на первом этапе происходит сбор необходимой историко-культурной и 

источниковедческой информации, обмерной и фиксационной документации; 
 на втором этапе прорабатываются решения по реконструкции объекта 

культурного наследия. 
Изучение всего комплекса источников завершаются возникновением вооб-

ражаемой реконструкции в сознании исследователя. На основе полученных ис-
точников, создается объемная реконструкция объекта культурного наследия, 
позволяющая оценить потенциал памятника, его притягательность и интерес 
для последующего поколения. 

За основу для образовательной и методической работы была использованы 
комплексные научные исследования объекта культурного наследия «Дом жи-
лой землемера Черноморской губернии В.И. Тюменева, начало ХХ в. Здесь в 
1920-е гг. работала музыкально-хоровая студия, созданная дочерью В.И. Тю-
менева оперной певицей Л.В. Кича. В этой студии в 1920–1931 гг. занимался 
композитор О.С. Чишко, которым была написана и здесь же исполнена опера 
«Юдифь», 25 июня 1923 г.» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Энгельса, 59 лит. А, предоставленные научно-проектной мастерской 
ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар). 

 

 
Рис. 1. Объект культурного наследия. Главный фасад,  

снимок 1985 г. Автор С. Скиба  
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В комплект входили обмерные чертежи (рис. 4), краткая историческая 
справка, информация из техпаспорта здания, исторические снимки 
(рис. 1), современная фотофиксация (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Главный фасад по ул. Энгельса. Снимок после пожара в 2014 г. 
 

 
Рис. 3. Дворовой фасад. Снимок после пожара в 2014 г. 
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Из исторической справки следовало, что здание по улице Дмитриевской (в 
настоящее время ул. Энгельса) построено в начале ХХ века землемер-инженером 
Черноморской губернии Василием Тюменевым, автором первого проекта стади-
она «Труд», для проживания своей семьи. Во время Великой Отечественной войны 
здание пострадало. В 1947 г. проведена реконструкция жилого дома. Деревянные 
конструкции заменены на блочные (веранда), крыльцо реконструировано в жилое 
помещение, выполнена частичная перепланировка помещений. В 2000-е годы дом 
был приспособлен под административные нужды. В настоящее время здание не 
эксплуатируется и находится в аварийном состоянии. 

 

 
Рис. 4. Обмерные чертежи, выполненные  
специалистами ООО «Юг-Рост-НТД» 

 
Для достижения поставленной задачи по построению графической ре-

конструкции с обучающимся был разработан пошаговый план, включаю-
щий: 

 анализ сложившейся ситуации (степень утрат, поздние переделки 
фасадов); 
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 изучение аналогов эпохи постройки здания, сохранившихся элемен-
тов декора фасадов; 

 графическое построение фасадов с учетом приспособления под со-
временное использование по данным автора проекта в программном обес-
печении Autodesk AutoCAD (рис. 5); 

 трехмерное моделирование объекта с проработкой элементов и де-
талей в программном обеспечении SketchUP (рис. 6); 

 визуализация полученной модели в программном обеспечении Lu-
mion (рис. 7); 

 ретуширование полученной визуализации в программном обеспече-
нии Adobe Photoshop. 

 

 
Рис. 5. Графическое построение фасадов объекта  

культурного наследия в Autodesk AutoCAD 
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Рис. 6. Построение модели здания в программном продукте SketchUp 

 

 
Рис. 7. Визуализация здания в программном обеспечении Lumion 

 
Объект культурного наследия не случайно был взят для учебного про-

цесса. Выбор позволил, в рамках данной учебной программы, научить 
учащимся профильных направлений умению не только использовать со-
временные технологии проектирования, но и анализировать собранную 
информацию, грамотному использованию её в ходе работ. 

Эта работа иллюстрирует всего лишь узкую нишу возможностей со-
временных технологий. Образовательные программы необходимо расши-
рять не только за счет изменения законодательных актов, но и за счет ак-
тивного участия преподавательского состава учебных заведений в сов-
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местной разработке методических пособий с последующим повсемест-
ным распространением. Ведь технологии не стоят на месте, в России уже 
начинается активное продвижение хорошо известного за рубежом, но ма-
лопонятного в нашей стране стандарта информационной модели здания, 
известной как BIM. В данном направлении ведутся семинары, конферен-
ции, но пока никто не донес сути этого направления. Необходима прора-
ботка методических программ уже на базе средних учебных заведений 
для того, чтобы молодые специалисты не отставали от ведущих мировых 
тенденций и заявляли о себе наравне с зарубежными коллегами. 
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Единственный путь, ведущий к 
знаниям, – это деятельность... 

Бернард Шоу 
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки знаю-

щего мыслящего школьника, способного самостоятельно добывать зна-
ния и применять их. В связи с решением проблем современное образова-
ние строит взаимодействие участников образовательного процесса таким 
образом, чтобы воспитать и развить ученика, владеющего умением 
учиться, активно использующего в работе и учебе информационно-ком-
муникативные технологии, готового и открытого к сотрудничеству. Эти 
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непростые задачи школа решает через создание образовательного про-
странства, мотивирующего ученика на интеллектуальное и творческое 
развитие, социальную адаптацию и самовыражение. 

Понятие «образовательного пространства» было введено авторами 
И. Фрумин и Б. Эльконин еще в 90-ые годы, и до настоящего времени по-
нятие образовательного пространства в научных исследованиях наполня-
ется различным содержанием. По мнению И.К. Шалаева и А.А. Веряева, 
«понятие образовательного пространства объединяет две основные 
идеи – идею пространства и идею образования. Образовательное про-
странство отражает некую образовательную протяженность, структурное 
сосуществование и взаимодействие любых возможных образовательных 
систем, их компонентов, образовательных событий» [4, с. 78]. 

Образовательное пространство включает в себя совокупность приме-
няемых образовательных технологий, внеурочную деятельность и взаи-
модействие с внешними образовательными и социальными институтами, 
также содержит мировоззренческие установки и ценности, передает 
«опыт предыдущих поколений», стимулирует включение учащегося в 
творческий процесс познания и развития. Таким образом, «образователь-
ное пространство» – это специально организованное место и действие, где 
может произойти развитие человека или качественные изменения с ним. 

Образовательное пространство мотивирует ученика к развитию и обу-
чению только в случае, если: 

 вызывает личностный интерес для освоения учебной деятельности, 
для участия в учебно-воспитательных мероприятиях; 

 создает психологически комфортные условия для возникновения ре-
альной «ситуации успеха»; 

 создает среду для развития мыслительных процессов и овладения 
мыслительными операциями; 

 построено на применении деятельностных, практико-ориентирован-
ных, проблемных, эвристических, игровых, рефлексивных педтехнологий 
и методов обучения; 

 обеспечивает организацию поисковой продуктивной деятельности; 
 проектируется на зону ближайшего развития ученика; 
 построено на использовании групповых форм организации учебного 

процесса. 
Все эти условия успешно реализуются через применение проектной 

технологии и формирование исследовательской культуры учащихся как 
компонента и инструмента образовательного пространства школы. Среди 
разнообразных новых педагогических технологий проектная деятель-
ность занимает особое место, как одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе которой лежит деятельностный подход, и направ-
ленная на формирование качеств и умений человека XXI века, таких как: 

 умение учиться, развиваться и применять полученные знания; 
 критическое мышление; 
 информационная грамотность; 
 коммуникабельность и сотрудничество [5]. 
Проектно-исследовательская деятельность мотивирует учащихся на 

изучение и познание, развивает социально значимые черты личности и 
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может быть использована как на отдельно взятом уроке, так и при орга-
низации работы по всем направлениям внеурочной деятельности. Вне-
урочная деятельность становится продолжением работы ребенка на 
уроке, где расширяются границы знаний и способы действий, формируе-
мых на уроке, и разворачивается исследовательская деятельность, тесно 
связанная с проектными методами обучения. 

Проектный метод предполагает процесс разработки и создания про-
екта. Исследование – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 
видов познавательной деятельности Исследовательский метод, широко 
используемый педагогами на уроках и внеурочных занятиях, предпола-
гает организацию процесса выработки новых знаний. 

Каким образом проектно-исследовательская деятельность мотиви-
рует учащихся к познанию и развитию? 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в 
проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овла-
дения ею. Содержание проектной деятельности младших школьников 
формируется путем отбора доступного материала, реализуется через пре-
подавание школьных предметов: окружающего мира, литературного чте-
ния, изобразительного искусства, технологии и других. 

В период обучения грамоте и письму мои первоклассники начинают 
работу над учебным проектом «Моя азбука», который развивает творче-
ский подход и любознательность. В поисках новых знаний рождаются 
«Азбука зверей и птиц Астраханского края», «Азбука рыб Астраханского 
края», «Сказочная азбука» и даже «Мохнатая азбука». В ходе исследова-
ния свойств бумаги и других материалов на уроках технологии и занятиях 
кружка «Технического моделирования» появляются плоты и самолеты, 
которые дети с удовольствием испытывают. В первом классе ребятам ин-
тересно все и возникают проекты-исследования: «Почему самолеты ле-
тают?», «Как измеряли в старину?» На уроках окружающего мира ребята 
открывают для себя условия выращивания зеленого лука – появляется 
проект «Зеленый лук – наш добрый друг». Ребята учатся работать с ин-
формацией, систематизировать и оформлять её в виде книжек-самоделок, 
аппликаций, рисунков. В результате формируются новые качества лично-
сти младшего школьника «умения учиться». 

В начальных классах ведущим видом деятельности младшего школь-
ника является учебная деятельность, под определяющим влиянием кото-
рой происходит формирование основных личностных новообразований – 
рефлексии, произвольности, внутреннего плана действий. Ребенок не 
только приобретает знания, но и учится применять их [3, с. 24]. Поэтому 
проектирование применяю не только в урочной деятельности. В младшем 
школьном возрасте ребята начинают целенаправленно работать на созда-
ние проектного продукта, и важно поддержать их интерес к этой деятель-
ности. Это благоприятный возраст для развития творческого воображе-
ния, критического мышления. Ведь важно научить ребят самостоятельно 
получать новые знания, работать в группах, но без мотивации, без настроя 
на успех это вряд ли получится. Помогают целенаправленные методы и 
приемы, активизирующие творческое мышление и умения решать про-
блемы, а также способствующие продуктивной умственной деятельности. 
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Использование ИКТ в качестве инструмента для исследования, орга-
низации, оценки и передачи информации, использование цифровых тех-
нологий, средств коммуникации, мультимедиа в работе над проектами – 
на сегодняшний день одно из главных качеств личности XXI века также 
формируется у учащихся младших классов в процессе работы над проек-
тами. 

Проект всегда ориентирован на самостоятельную деятельность уча-
щихся: индивидуальную, парную, групповую, которую дети выполняют 
на протяжении определенного отрезка времени. Если это учебный проект, 
то он может занимать от одного до нескольких уроков. Межпредметные 
проекты раздвигают рамки школьной программы, расширяют кругозор, 
межличностное взаимодействие, позволяют максимально реализовать 
творческие способности школьника. 

Успешная работа над проектом, во многом зависит от сотрудничества 
между собой всех участников проекта: и взрослых, и детей. Важно при-
влекать к участию в проекте учителей-предметников, библиотекарей, ро-
дителей, приглашенных специалистов: музейных работников. Это позво-
ляет не только расширить знания участников, но и дать некоторые навыки 
взаимодействия. Так, работая над проектом «Влияние мобильных телефо-
нов на здоровье человека» (3 класс) Максим С. сотрудничал с учителями 
физики и информатики, анкетировал одноклассников, провел исследова-
ние в магазинах сотовой связи «Связной». В проекте «Развитие туризма в 
моем крае» (4 класс) Алексей Б. посетил музей пос. Н. Баскунчак, интер-
вьюировал работников фотосалона по изготовлению сувениров, провел 
социологический опрос среди учащихся младших классов. 

В последнее время приобретают популярность сетевые проекты, от-
крывающие для их участников большие возможности в плане сетевого 
взаимодействия, формирования информационных компетенций. Мои уче-
ники с удовольствием участвовали в сетевых проектах на сайтах «Мето-
дисты.ру», «Началка.ком». В проекте «Создаем портрет слова-2» по ре-
зультатам работы команда третьеклассников «Апельсин» получила по-
четное II место. Межличностное взаимодействие и сотрудничество позво-
лило создать коллективные проекты «Куклы-обереги в славянской мифо-
логии» (3 класс), «Наше питание» (2 класс), «Чем интересен мой посе-
лок?» (3 класс). Как видно из тематики проектов, интересы учащихся раз-
нообразны. 

Для моих учеников участие в проектах способствует формированию 
коммуникативных умений, творчества и любознательности, умения рабо-
тать с информацией и медиасредствами, межличностного взаимодействия 
и сотрудничества и т. д.! 

Учитель предстаёт в роли советника, соратника, помощника и просто 
надёжного товарища своим ученикам. Важно умение найти нужные 
слова, чтобы заинтересовать каждого ученика, сформировать положи-
тельную мотивацию для решения коммуникативных задач в групповой 
деятельности. 

Начальное образование является тем фундаментом, на котором фор-
мируемые умения и навыки обеспечат не только дальнейшее развитие ре-
бенка, но и активное восприятие, осмысление, оценку современной 
жизни. Проект и исследование дают ребенку возможность учиться позна-
вать мир, ставить проблемы, искать и находить свои решения, учиться 
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взаимодействовать с людьми на основе толерантности, учиться безопас-
ной работе в сети «Интернет». В процессе работы ребята учатся органи-
зации своей деятельности – умению принимать и сохранять цели и следо-
вать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осу-
ществлять контроль и оценку, взаимодействовать со взрослыми и сверст-
никами; способствует самореализации школьников. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность как образо-
вательная технология ФГОС является структурным компонентом мотиви-
рующего образовательного пространства, так как позволяет реализовы-
вать в повседневной практике деятельностный подход, формирует уни-
версальные учебные действия младших школьников, является инструмен-
том повышения мотивации учащихся. 
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Доминирующей тенденцией развития современной общества стано-
вится процесс всеобщей глобализации информационного пространства. 
Он практически затрагивает все сферы деятельности человека, в том 
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числе и сферу образования. В ранних статьях авторов рассматривались 
некоторые подходы с внедрением информационно-коммуникационных 
технологий в процесс обучения на основе персональных авторских и те-
стовых порталов [1–6]. 

Прогрессивная эволюция в области беспроводных технологий Wi-Fi (в 
частности, мобильный 3G/4G Интернет), а также в области «облачных» 
технологий с моделями онлайн-хранилищ, в которых хранятся про-
граммы и данные на многочисленных сетевых серверах, предоставляемых 
в пользование клиентам, открывают новые возможности в организации 
учебного процесса. Рост количества беспроводных высокоскоростных се-
тей и обслуживающих их провайдеров во всех крупных городах России 
подталкивают к внедрению современных технологий обучения, основан-
ных на мобильных технологиях. При этом в большинстве сегодняшних 
тарифах провайдеры предлагают доступ к сети Интернет и некоторый 
вполне достаточный объём потребления её ресурсов. 

Параллельные интенсивные процессы происходят в развитии парка 
современных аппаратных устройств. В первую очередь это связано с по-
явлением и постоянным увеличением количества обновлённых моделей 
ноутбуков, смартфонов и планшетов, которые по своим характеристикам 
производительности не уступают многим морально устаревшим настоль-
ным компьютерам предыдущего поколения. 

Одновременное развитие беспроводных технологий и расширение 
возможностей мобильных устройств привели к существенным измене-
ниям в экономическом и социальном образе жизни современных людей, 
что повлияло и на сферу образования. Современный студент стал более 
коммуникабелен и регулярно используют мобильные технологии как в 
образовательном процессе, так и в личной жизни. Новейшие мобильные 
технологии дают принципиально новую возможность повысить его эф-
фективность. 

Основная сложность применения электронного обучения с использо-
ванием персональных компьютеров – стационарность места и времени 
проведения. Сопутствующими существенными ограничивающими факто-
рами являются габариты и вес аппаратуры, небольшие размеры аудито-
рий, необходимость подключения к сетевой структуре вуза и к Интернет-
линии. 

На текущий момент существует достаточно много программных 
средств поддержки мобильного обучения. Среди них можно выделить 
коммерческие продукты (Blackboard, Amadeus LMS Mobile, iSpring Suite 
и др.) и свободно распространяемые (MLE-Moodle, LearnCast, MoSync, 
Hot Lava Mobile (HLM), Mobile Learning Engine (MLE)). 

Использование мобильных устройств с целью доступа к учебным кур-
сам в профессиональной подготовке будущих бакалавров позволяет: 

 преподавателю: осуществлять регулярный оперативный контроль 
как за состоянием учебных материалов курса, так и за учебной деятельно-
стью студентов (в том числе за выполнением индивидуальных заданий, за 
оцениванием тематических тестирований и т. д.); 

 студенту: знакомиться с новыми учебными материалами, просмат-
ривать новости курса, читать видео-лекции, изучать видео-практики, по-
лучать сообщения от преподавателя, общаться с однокурсниками. 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию пу-
тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более уз-
ком смысле этот термин можно определить как совокупность способов действий 
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. 

Однако становится очевидным, что требования к уровню подготовки ученика 
по конкретным предметам не означают его успешной социализации после оконча-
ния школы. Конкурентоспособность личности определяется не только предмет-
ными знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной организации 
собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация так быстро обнов-
ляется, ученику школы важно не только усвоить определенный объем знаний, но 
и освоить универсальные учебные действия. Под универсальными учебными дей-
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ствиями в современной педагогической науке понимается совокупность обобщен-
ных действий учащегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной ра-
боты, обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению но-
вых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному присвоению 
нового социального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию [2, с. 27]. 
Универсальные учебные действия разработчиками федерального государствен-
ного образовательного стандарта второго поколения подразделяются на следую-
щие виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные дей-
ствия. Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они направ-
лены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, позво-
ляют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах. Регулятивные дей-
ствия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности посред-
ством постановки целей, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции 
действий и оценки успешности усвоения. Познавательные действия включают: об-
щеучебные, логические действия, а также постановку и решение проблемы. Ком-
муникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – умение слушать 
и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную дея-
тельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию. Сегодня подходы к формированию универсаль-
ных учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой. Остановимся более по-
дробно на формировании познавательных универсальных учебных действиях. 
Например, чтобы научить ребёнка ставить и формулировать проблемы, надо: вна-
чале сформировать у него опыт, умение видеть проблемы; затем он должен узнать, 
что такое проблема, почему важно самому уметь ставить и формулировать её, как 
это делать; научиться осознанно формулировать проблемы; в завершении, прокон-
тролировать его. Достижение ожидаемого результата – умения ставить и формули-
ровать проблему дело не одного урока. Только планомерное систематическое ис-
пользование деятельностного метода обучения, проблемно-диалогического ме-
тода на уроках, на наш взгляд, позволит сформировать это познавательное универ-
сальное учебное действие у учащихся. А.И. Савенков в книге «Методика исследо-
вательского обучения младших школьников» определяет проблему, как затрудне-
ние, неопределённость. Чтобы устранить проблему, требуются действия, направ-
ленные на исследование всего того, что связано с данной проблемной ситуацией 
[4, с. 12]. В книге предлагаются задания для развития умений видеть проблему, вы-
двигать гипотезы, задавать вопросы, делать умозаключения и выводы. Учителю, 
очень важно продумывать задания, вопросы, упражнения к уроку. 

Функциями универсальных учебных действий считаются: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-
таты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усво-
ения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предмет-
ной области. 

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения процесс 
обучения должен быть построен как процесс «открытия» каждым школьником 
конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а деятельность на 



Современные педагогические технологии 
 

45 

уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. Школь-
ник имеет право на ошибку, на коллективное обсуждение поставленных гипотез, 
выдвинутых доказательств, анализ причин возникновения ошибок и неточностей 
и их исправление. Такой подход делает личностно значимым процесс учения и 
формирует у школьника, как говорил психолог А.Н. Леонтьев, «реально действу-
ющие мотивы». 

Именно это заставило отказаться от ориентировки методики обучения на ре-
продуктивные методы. Основную задачу авторы школьных учебников видели в 
разработке исследовательских и поисковых учебных задач: проблемных ситуа-
ций, альтернативных вопросов, заданий на моделирование и т. п., способствую-
щих тому, что ученик становится равноправным участником учебного процесса. 
Это, безусловно, не означает, что снижается руководящая роль педагога, но она 
скрыта для ученика. Руководство не сводится к предъявлению образца или ин-
струкции, которые нужно запомнить и воспроизводить, а предполагает органи-
зацию совместных размышлений, поиска, наблюдений (за объектом природы, 
языковой единицей, математическим объектом и т. д.) самостоятельных постро-
ений алгоритмов и т. п. [1, с. 29]. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. 
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 
приучение детей к рациональному постижению мира. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоцио-
нального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика сред-
ствами курса окружающего мира. 

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить ею пользоваться 
для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения 
должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается 
тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во 
время выполнения конкретных заданий. Решение проблемных творческих задач – 
главный способ осмысления мира. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего 
мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и дру-
гие. Уроки окружающего мира позволяют усваивать предметные знания и умения, 
а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-
хического и психологического здоровья. 

Для успешного формирования личностных универсальных учебных действий 
должны быть выполнены определенные педагогические условия, т.к. каждый учи-
тель осознает, что одностороняя передача знаний от учителя к ребенку не будет 
напрямую влиять на становление личности ребенка. 

Чтобы знания стали условием правильного поведения, то есть стали показате-
лем его ценностного отношения к миру, необходимо сформировать личностный 
смысл любого поступка и любой деятельности школьника. Если этого нет, то зна-
ния вырабатывают лишь знаемые мотивы поведения. Личностный смысл позво-
ляет формировать реально действующие мотивы поведения, и тогда любая дея-
тельность ребенка становится самостоятельной, инициативной, «навязанной» себе 
самому. 
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Какие условия нужно создать, чтобы процесс обучения на уроках окружаю-
щего мира приобрел личностный смысл? Прежде всего, нужно добиваться слитно-
сти познавательной активности с эмоциональным состоянием ребенка, то есть 
необходимо все время оказывать ему эмоциональную поддержку. Это особенно 
важно для этапа первоначального предъявления нового программного материала. 
Такой эмоциональной поддержкой может быть как словесный, так и наглядный 
материал. Проанализируем с этой точки зрения методический аппарат учебника 
«Окружающий мир». Программа в соответствии с государственным стандартом 
включает ознакомление младших школьников с наиболее яркими, значимыми со-
бытиями из истории нашей Родины. Среди них, конечно же, значительное место 
занимают рассказы об освободительных войнах славян и россиян. Если знакомить 
детей только с событийной стороной военной истории, то правильной эмоциональ-
ной оценки у них может и не возникнуть. Чтобы произошло слияние познаватель-
ного интереса с эмоциональным состоянием, необходимо проанализировать со 
школьниками ответ на вопрос: «Почему люди воюют?» Даже небольшой, но целе-
сообразно построенный текст на эту позволяет подвести детей к пониманию слож-
нейших исторических и социальных понятий: «освободительная война», «защита 
государства – обязанность гражданина», «захватнические войны». 

Во-вторых, для развития ценностного отношения к объекту (событию, образу, 
детали) окружающего мира необходимо оживление имеющегося у детей опыта. 
При изучении темы «Ты и твое здоровье» ученикам предлагается вспомнить, что 
такое режим дня и зачем его нужно соблюдать. Интерес, появившийся у учащихся 
в процессе обсуждения, позволит обсудить и сформулировать элементы режима 
дня, обязательные для выполнения. Активность детей будет способствовать также 
развитию общего учебного умения – устанавливать соответствие между времен-
ными интервалами и событиями (что является довольно сложным умением для 
младшего школьника). В 4-м классе опора на жизненный опыт ученика способ-
ствует развитию умений строить предположения, рассуждать, высказывать соб-
ственное мнение, выбирать рациональный путь решения учебной задачи. 

Таким образом, важнейшей задачей современной системы образования явля-
ется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьни-
кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) 
второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и лич-
ностные результаты [6, с. 152]. 

Из всего вышеизложенного теоретического материала, а также приведенных 
практических примеров, становится очевидно, что курс «Окружающий мир» в за-
висимости от способов организации учебной деятельности учащихся, раскрывает 
все возможности для формирования личностных универсальных учебных дей-
ствий в начальной школе. 
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Школьный курс химии является одним из основных компонентов естественно-
научного образования. Он формирует у учащихся целостное представление о мире 
и роли химии в создании естественнонаучной картины мира. При изучении школь-
ного курса химии развиваются как интеллектуальные, так и творческие способно-
сти учащихся. 

Очень часто именно на начальном этапе изучения химии, когда возникают пер-
вые трудности и возможные непонимания в изучении предмета, ученики теряют 
интерес к предмету. Часто, при этом наблюдается либо полное прекращение изу-
чения предмета, либо это изучение очень поверхностное. 

Тема «Основные классы неорганических соединений» является базовой в 
курсе неорганической химии основной школы. Но, в связи с увеличением объема 
информации и сокращением учебных часов на ее изучение возникает проблема в 
процессе усвоения в кратчайшие сроки большого объема информации. Отсюда у 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

учащихся возникает путаница в понятиях и классификации неорганических соеди-
нений, еще большая сложность возникает при описании химических свойств окси-
дов, кислот, оснований и солей. Это недопонимание объясняется тем, что уча-
щимся сложно определить классификацию неорганических веществ и различие 
между ними. Им следует усвоить не только множество понятий и названий ве-
ществ, но и научиться составлять уравнения химических реакций, показывать вза-
имосвязь между классами неорганических соединений. Большой поток информа-
ции и незначительное количество часов на ее изучение ведет, как к снижению за-
поминания, интереса и, как следствие к снижению успеваемости. 

Одним из способов решения данной проблемы является применение цветовых 
технологий в школьном курсе химии при изучении темы «Классы неорганических 
соединений». Стоит отметить, что в основе применения цветовых технологий ле-
жит правильное использование цвета, которое благоприятно влияет на процесс 
восприятия и запоминания информации, а также ее систематизации. Для начала 
следует определить, сколько цветов, и каких оттенков должны применяться при 
изучении темы. Для этого нами были проанализированы рекомендации психоло-
гов-колористов [1; 2], а также рисунки школьных учебников, по использованию 
цвета. Учитывая, что наиболее запоминаемым является контраст цветов, мы пред-
лагаем состав каждого класса соединений разделить по цветовому контрасту. 
Например, изучая кислоты следует ионы водорода обозначать красным цветом, так 
как наличие именно этих ионов в водном растворе способствуют изменению ин-
дикатора в красный цвет. Кислотный остаток, располагающийся после ионов во-
дорода, следует обозначать контрастным черным цветом, так по каждому из фор-
мул неорганических веществ. 

Вначале ученик запоминает цвет, так как психологами [3] доказано, что 
80% ученик запоминает зрительными анализаторами. Затем цветовая гамма пере-
ходит в осознанное усвоение темы и ее понимание. 

В большей мере реализовать на практике применение цветовых технологий 
можно, используя программу Power Point. Если составлять презентации по темам 
«Классы неорганических соединений» с учетом цветовых технологий, то следует 
на каждом слайде сохранять выведённую цветовую гамму и впоследствии её не 
нарушать. Применение цветовых технологий при составлении презентаций, во-
первых, обеспечивает более лучшее запоминание материала, а, во-вторых, более 
успешную ориентацию в нём. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практика применения цвето-
вых технологий находит широкое применение в обучении химии. Правильное и 
систематическое использование выбранной цветовой гаммы для написания фор-
мул химических веществ, позволит учащимся в непроизвольной форме и в крат-
чайшее время запомнить изучаемый материал, а также не допускать ошибки в со-
ставлении уравнений химических реакций. Применение цветовых технологий в 
обучении способствует лучшему запоминанию и более доступному пониманию 
изучаемого материала. 
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Итак, тема жестокого обращения с животными со стороны детей стоит в 
современном обществе достаточно остро. То тут, то там в СМИ проскакивают 
сообщения о том, что школьники то засунули в рот собаке петарду, то забили 
палками котенка, то использовали вместо оружия ежа. Давайте разберемся, кто 
же в этом виноват-общество, Интернет, родители или школа? 

Первейшая структура в жизни и воспитании ребенка – семья. Психологи не 
рекомендуют вообще держать животных, если в доме имеется ребенок возрас-
том до трех лет, так как в этом возрасте еще не сформированы понятия о боли 
и ребенок попросту не поймет, что животному больно. Даже если ребенок 
встретил животное на улице, родителям нельзя позволять ему обижать кота или 
собаку, агрессивные игры лучше перевести в более безобидные занятия, напри-
мер, предложить ребенку погладить кошку или кинуть мяч собаке. 

В более осознанном возрасте такое жестокое отношения может прояв-
ляться как следствие чувства собственной беспомощности, если ребенок, под-
росток сталкивается с унижением, рукоприкладством непосредственно в се-
мье. Он старается выплеснуть свою агрессию на тех, кто слабее него и под удар 
попадают животные. 

Второй элемент социализации – общество. Попав в плохую кампанию, ре-
бенок может «испортиться», будет издеваться над беззащитным животным по-
тому что «все так делали». Так же большое значение имеет безразличие обще-
ства к подобным поступкам детей, молчаливое согласие, а порой и оправдание 
в духе «они же дети», «они же играли». 

Интернет и вообще СМИ тоже вносят свою лепту, хоть и небольшую. Та-
кие кадры, как публичное освежевание и разделка жирафа на глазах у детей в 
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Копенгагене, взрыв петарды во рту белой медведицы часто рассматриваются 
как развлекательные. 

Работа учителя заключается в воспитании и обучении детей. Педагоги вос-
питывают школьников, учат их жить в обществе, но зачастую умалчивают, что 
в этом мире существуют еще и животные, которые тоже чувствуют боль. Как 
же учителю воспитать в детях чувство любви к животным? 

Для начала педагог, классный руководитель должен присмотреться к семье. 
Узнайте, обращаются ли жестоко с ребенком в семье, какое к нему обращение. 
Комфортная и теплая обстановка в доме ученика – надежный плацдарм для 
дальнейшей психологической работы. 

Поинтересуйтесь есть ли в семье животные, как к ним относятся. Логиче-
ским продолжением этого действия станет работа с родителями. Проведите 
своеобразный классный час на тему жестокого обращения с животными, ука-
жите родителям на то, что это острая проблема современного общества, объяс-
ните, что это не только аморально, но и наказуемо законом. 

Не менее важной является работа с детьми. Для того, чтобы дети полюбили 
животных, стали обращаться с ними аккуратно, можно использовать несколько 
способов. 

Во-первых, проведите психологический тренинг на тему «Я и мое домаш-
нее животное». Пусть каждый ребенок по очереди расскажет о своем домаш-
нем питомце, сравните поведение животных, проведите аналогию с людьми, 
объясните, что каждый зверь обладает своим собственным характером. 

Во-вторых, старайтесь, чтобы дети как можно чаще общались с живот-
ными. Особенно в этом помогут посещения дельфинариев и школ верховой 
езды. Дельфины, собаки и лошади давно известны своим положительным вли-
янием на детей. 

В-третьих, способствуйте тому, чтобы дети чувствовали проблемы живот-
ных, объясните, как тяжело им зимой и как школьники могут помочь птицам, 
поставив у себя во дворе простую кормушку для птиц. С психологической сто-
роны тут очень важно чувство причастности, чувство помощи и выручки, оно 
будет способствовать, как и общему моральному развитию школьников, так и 
профилактике жестокого обращения с животными. 

В-четвертых, используйте психологические тесты, которые помогут вы-
явить зачатки агрессии у детей, например, тест внутренней агрессивности Дай-
хоффа. После обработки результатов тестирования, нужно проводить индиви-
дуальную работу с детьми, которые показали отклоняющийся результат. 

Таким образом от учителя требуется плотная психологическая работа как с 
детьми, так и с их родителями. 

Список литературы 
1. Абдрахманова Е.Р. Юридическая ответственность за жестокое обращение с живот-

ными: проблемы и перспективы / Е.Р. Абдрахманова, И.С. Савельев // Бизнес в законе. Эко-
номико-юридический журнал. – 2015. – №2. – С. 76–79. 

2. Авдеева Л.В. Защита животных от жестокого обращения на территории Содружества Неза-
висимых Государств и в странах, ранее входивших в состав Союза Советских Социалистических 
Республик / Л.В. Авдеева // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 47–51. 

3. Богатова Е.В. Некоторые аспекты общего предупреждения жестокого обращения с 
животными / Е.В. Богатова // Система профилактики преступности: современное состояние, 
проблемы и перспективы развития Материалы Ежегодной Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. – 2015. – С. 57–60. 

 



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

51 

Подкорытова Светлана Алексеевна 
доцент 

Серебрякова Елена Владимировна 
студентка 

 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт  
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
DOI 10.21661/r-462782 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТА-
ИСПОЛНИТЕЛЯ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 
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Труд музыканта-исполнителя заключается в ежедневной работе над музыкаль-
ным произведением, много времени и сил уходит на решение художественных за-
дач, воплощение музыкального образа, работу над качеством звука, совершенство-
вание исполнительской техники и прочее. Преодолев все этапы работы над музы-
кальным произведением, исполнитель готов показать результат на публике, но 
публичное выступление требует не менее тщательной подготовки. 

Для молодого музыканта, например, студента музыкального учебного заведе-
ния, концертные выступления являются частью образовательного процесса: они 
проходят в форме зачетов, экзаменов, концертов, участия в конкурсах. От их ре-
зультата зависит дальнейшее формирование профессиональных качеств исполни-
теля. Поэтому подготовка к концертному выступлению должна занимать важное 
место в ежедневной работе музыканта. 

Она представляет собой целый комплекс знаний из области психологии, фи-
зиологии, сценического поведения, мер по продумыванию режима дня исполни-
теля в день концерта, методики репетиционной работы. Многие из этих вопросов 
раскрываются при изучении различных учебных дисциплин. Но всегда непредска-
зуемым является сам выход на сцену, где музыкант остается один на один с публи-
кой, где он испытывает психологическое напряжение, эмоциональный стресс. И в 
связи с этим нам интересен вопрос психологической подготовки к выступлению. 
Для решения данного вопроса нам необходимо раскрыть следующие понятия: 
«концертное выступление», «волнение», «состояние творческого подъема». 

Концертное выступление – это один из сложных видов деятельности, который 
включает в себя владение определенным комплексом теоретических знаний, прак-
тических навыков. Это итог и кульминационный момент всей работы над музы-
кальным произведением, цель которого заключается в том, чтобы донести до слу-
шателей содержание музыкального произведения. Прежде всего, отметим, что 
концертное выступление мобилизует все профессиональные качества музыканта, 
требуя от него гораздо более полной эмоциональной, интеллектуальной и физиче-
ской отдачи. Соответственно это накладывает свой отпечаток на эмоциональное 
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состояние музыканта перед самим выступлением и непосредственно во время пре-
бывания на публике. 

В первую очередь, выходя на публику, музыкант испытывает волнение – силь-
ное беспокойство, тревогу. Оно может сконцентрировать все физические, эмоцио-
нальные силы музыканта или же приведет к потере самообладания, к отсутствию 
погруженности в музыкальный образ произведения, то есть сыграет как положи-
тельную, так и отрицательную роли. Волнение может иметь физические проявле-
ния, такие как холодные руки, учащенное сердцебиение, влажные ладони, но в его 
основе всегда лежат явления психические, так как музыкант может испытывать 
внутренние переживания, страхи, связанные с публикой, инструментом, обстанов-
кой, памятью. 

Ошибка, которую допускают многие, состоит в попытках «бороться» с волне-
нием. В целом музыканту не стоит превращать выступление на публике во что-то 
особо значимое и драматизировать предстоящее событие, притягивая тем самым 
волнительную реакцию своего организма. Во-первых, вместо того, чтобы задержи-
ваться на неприятных мыслях о возможной неудаче, музыканту стоит обратить 
свои воспоминания к случаям, когда он выступал с особым успехом, тогда прият-
ные эмоции вытеснят ненужные страхи. 

Во-вторых, необходимо настроиться на положительное восприятие предстоя-
щего выступления, то есть на формирование психического состояния творческого 
подъема. Музыканту важно сделать установку на следующие потребности: потреб-
ность приобщиться к прекрасному, участвуя в творческом процессе, потребность в 
творческом общении с партнерами по ансамблю и с публикой и потребность в са-
мовыражении, в желании запечатлеть, сохранить, донести до других людей особое, 
личное видение мира. 

Казалось бы, можно решить для себя вопрос волнения такими ясными и про-
стыми установками. Но исполнитель, выходя на сцену, даже четко осознавая свою 
готовность к выступлению, может потерять способность контролировать происхо-
дящее и не реализовать задуманные творческие цели. Поэтому необходимо разо-
браться, как особенности нашей психики могут повлиять на наше поведение на 
публике, каким должно быть состояние готовности к выступлению, какие факторы 
влияют на его становление, какими техниками, приемами может воспользоваться 
музыкант в ходе подготовки к выступлению. 

В музыкальной психологии рассмотрен вопрос взаимосвязи типа темпера-
мента человека (совокупности душевных, психических свойств человека, характе-
ризующих степень его возбудимости и проявляющихся в его отношении к окру-
жающей действительности, в поведении) с его музыкальными способностями. В 
музыкальном исполнительстве успеха могут добиться люди с любым типом выс-
шей нервной деятельности, но знание своего типа темперамента поможет музы-
канту обратить внимание на отдельные стороны своей исполнительской деятель-
ности, скорректировать недостатки в своей игре, лучше понять себя в той или иной 
ситуации. Так, с точки зрения выступления на публике, исполнители с темперамен-
том холерика в исполнительской интерпретации ярко проявляют волевое начало. 
Их игра отличается высоким артистизмом, они стремятся играть ярко и вырази-
тельно, тяжело переживают неудачи. У исполнителей с темпераментом сангви-
ника в некоторых случаях эмоциональное начало превалирует над рациональным. 
Они работают неровно – перед ответственным выступление много и увлеченно за-
нимаются, после выступления с трудом входят в режим ежедневных занятий. 
Сангвиники проявляют инициативу в организации своих выступлений, неудачи 
переносят относительно легко. 
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Исполнителям с темпераментом меланхолика часто недостает масштабности 
исполнения, артистической раскрепощённости, творческой смелости, особенно тя-
жело страдают от негативных форм сценического волнения, неудачи переживают 
чрезвычайно болезненно. Исполнители с темпераментом флегматика характеризу-
ются относительно небогатой шкалой динамических оттенков, недостатком арти-
стизма в исполнении, не проявляют инициативы в организации своих выступле-
ний, менее других подвержены негативным формам сценического волнения [5]. 

Интересной может показаться информация по данной теме из области спор-
тивной психологии. Оказывается, что предстартовое волнение спортсмена и сце-
ническое волнение артиста имеют немало схожих черт. Спортивные психологи 
установили, что предстартовые реакции спортсмена проявляются в трех основ-
ных формах: 

«Боевая готовность» характеризуется быстротой реакции, обострением 
мысли и внимания, повышением уровня помехоустойчивости и адаптивных воз-
можностей; 

«Предстартовую лихорадку» можно сравнить с состоянием беспокойства, 
ощущения тревоги у музыканта во время выхода на сценическую площадку. Тор-
мозные процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение, пове-
дение становится суетливым, внимание рассредотачивается, уровень помехоустой-
чивости и адаптивных возможностей снижается, эмоциональное напряжение 
быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации; 

«Предстартовая апатия» имеет схожие черты с такой формой сценического 
волнения, когда музыкант-исполнитель жалуется, что у него пропало всякое жела-
ние к творчеству, что ему все безразлично и хочется остаться одному. При этом 
тормозные процессы в головном мозге превалируют над возбуждением, ощуща-
ется вялость, нежелание действовать, реакции замедляются, уровень помехоустой-
чивости и адаптивных возможностей снижается, эмоциональное возбуждение не-
велико. 

Предстартовое волнение спортсмена и сценическое волнение артиста имеют 
немало схожих черт, но все же это не отражает глубинные особенности професси-
ональной деятельности. Рекомендации спортивных психологов не имеют прямой 
направленности на творчество, не обостряют музыкальное мышление и, без-
условно, не помогают обрести музыканту состояние творческого вдохновения [3]. 

Интересно обратиться к практическому опыту замечательных исполнителей, 
так как он несет в себе много советов, наработок, теоретических обобщений, полез-
ных молодых исполнителям. Выдающийся пианист С.Т. Рихтер высказал такую 
мысль, что исполнителю нужно целиком подчиниться автору: его стилю, харак-
теру и мировоззрению. Интересно, что Н.А. Римский-Корсаков часто повторял, 
что эстрадное волнение тем больше, чем хуже выучено сочинение. Чтобы восполь-
зоваться данными советами, музыканту необходимо расширять, обогащать свой 
жизненный и творческий кругозор, профессиональные знания. Только тогда он 
сможет художественно ярче и глубже истолковывать сочинение и, следовательно, 
направить своё волнение в русло творческих задач. 

Бесспорно то, что чем больше исполнительский опыт у музыканта, тем реже он 
страдает от недугов сценического волнения. Однако нельзя путать опыт с привыч-
кой, когда привычное выполнение музыкантом своих служебных обязанностей, 
каждодневное пребывание на сцене «убивает» не только вредное волнение, но и 
чувство творческой «окрылённости». 
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Музыкант может испытывать внутренние переживания, связанные с мыслями 
о публике, непривычной обстановке, но в первую очередь, на наш взгляд, с памя-
тью, так называемая «боязнь забыть нотный текст». Разучивая музыкальный текст, 
исполнитель, сам того не осознавая, настолько автоматизирует работу пальцев, что 
все его движения остаются в подсознании. И в последующем, выходя на сцену, не 
стоит сомневаться и вспоминать каждую ноту музыкальной фразы, стоит дове-
риться своей бессознательной памяти, своим пальцам. 

В данном случае можно воспользоваться техникой польского пианиста И. Гоф-
мана. Его методика заключается в мысленном, беззвучном «проигрывании» про-
изведения сначала по нотам, а затем и не глядя в них. Пальцы нажимают вообра-
жаемые клавиши, мышцы рук и корпуса совершают движения, необходимые для 
исполнительского процесса, но музыка звучит лишь в голове музыканта. Если та-
ким образом удалось проиграть все сочинение, то музыкант уже не боится забыть 
текст. 

Молодому музыканту сделать концертную программу помогает его наставник, 
преподаватель. Роль педагога в подготовке к выступлению не менее важна, чем са-
мостоятельная настройка музыканта. Педагогу важно помнить о следующих важ-
ных психических состояниях своего ученика как: заинтересованность, увлечен-
ность, вдохновение, решительность, уверенность. Они должны быть выработаны в 
репетиционном процессе, чтобы проявиться на концертной эстраде. Для их пра-
вильного формирования необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

Предшествующее состояние: состояние страха вызывает состояние неуверен-
ности, а состояние увлеченности вызывает состояние вдохновения, оно должно со-
провождать занятия и быть закреплено за игровыми движениями; 

Значимость ситуации, в которую попал человек: перед выступлением педа-
гогу не следует акцентировать внимание на ответственности, а создавать обста-
новку на обычное выступление; 

Физическое состояние: болезнь, усталость могут стать причиной раздражи-
тельности, безразличия. В таких состояниях правильней будет прекратить занятия; 

Определенная установка на преодоление определенных трудностей, на дости-
жение цели способствует мобилизации воли, мышления и других психических 
процессов; 

Психические состояния могут мгновенно передаваться от одного человека к 
другому. Перед выступлением избегать разговоров о страхе, сценическом волне-
нии [4, с. 190]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, подготовка к сценическому вы-
ступлению представляет собой очень разноплановый длительный процесс, и он 
начинается уже с момента разбора музыкального текста. Для ее результативности 
важно помнить о следующих правилах работы, соблюдение которых поможет 
дольше сохранять активное физическое и психическое состояния: принцип посте-
пенного вхождения в работу; систематичность занятий; регулярное переключение 
с одного вида деятельности на другой; чередование труда и отдыха [4, с. 192]. 

В заключении можно добавить, что в работе над своим сценическим волне-
нием музыканту следует помнить, что универсального «рецепта» для преодоления 
негативных форм сценического волнения не существует. Работа над его преодоле-
нием может зависеть от индивидуальных особенностей человека, важно понять 
причину волнения, это поможет более успешно решить проблему сценической бо-
язни, тем самым даст возможность легче воплощать задуманные творческие планы 
на публике. Всегда нужно помнить, что для успешного выступления необходимо 
поддерживать состояние уверенности в благополучном его завершении, а встреча 
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с публикой всегда должна быть долгожданной потому что, как говорил испанский 
гитарист Андрес Сеговия: «Твое искусство все еще неспелый фрукт, который мо-
жет созреть лишь под солнцем, именуемым публикой» [1, с. 11]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные типы восприя-
тия информации, выделяемые в настоящее время. Обосновывается важ-
ность для учителя знания ведущего типа восприятия информации учени-
ков. Отмечены способы определения ведущего типа восприятия инфор-
мации учеников. Представлены советы по работе с детьми, относящи-
мися к каждому типу. 
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Ни для кого не секрет, что психологи выделяют несколько типов восприятия 
информации и делят людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Однако мало 
кто знает, что началу этих делений способствовало обучение и образование. Не-
смотря на то, что вплоть до XVIII века человек рассматривался как часть социума, 
еще в VI веке до нашей эры античные мыслители в разговорах со своими учени-
ками начали замечать различия в их поведении, в их реакции, в их восприятии ин-
формации. Античные ученые не могли не заметить факт различия восприятия ин-
формации и начали записывать свои наблюдения, делать выводы и изучать каж-
дого ученика как личность. Это способствовало не только развитию взглядов мыс-
лителей и исследованию мира, но и помогало расширить способы передачи инфор-
мации, так как ученые подбирали наиболее доступные для учеников способы вос-
приятия и передачи мыслей, идей, фактов. Однако развитие и расцвет данных идей 
пришелся только на XIX– XX века нашей эры, так как именно в это время произо-
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шел расцвет социальной и личностной психологии. В это время формируются чет-
кие представления о типах восприятия информации. Ученые уже исследуют не 
только теоретическую сторону вопроса, но и разрабатывают тесты для определе-
ния ведущего способа восприятия информации и проводят лабораторные экспери-
менты. Сейчас важность изучения человеческой психологии, психологии лично-
сти ученые объясняют тем, что знания о своей психологии упростит человеку 
жизнь, будет способствовать рациональному использованию своих интеллектуаль-
ных ресурсов. В связи с этим в наше время мы можем узнать про свой тип харак-
тера, личности, а сделать это возможно не только у профессионального психолога, 
но и самостоятельно, с помощью многочисленных тестов, находящихся в свобод-
ном доступе в книгах и на просторах интернета. Однако за личным развитием и 
самоанализом очень часто на второй план уходит вопрос необходимости знания о 
психологических особенностях других, окружающих нас людей. Наиболее остро 
данная проблема стоит перед педагогами, так как нам надо отвечать сразу на два 
вопроса: 

1. Как наладить общение с детьми, найти с ними общий язык. 
2. Как организовать работу на уроке таким образом, чтобы дети усвоили наибо-

лее простым способом как можно больше информации. 
Знание особенностей типов восприятия информации детьми расширит воз-

можности учителя в поиске наиболее подходящих способов передачи информа-
ции, недаром это учение начало развиваться именно в процессе обучения и просве-
щения. Все прекрасно понимают, что школа не может учитывать особенности каж-
дого ребенка, и учитель не может подбирать индивидуальные задания для каждого 
ребенка на всех уроках. Школа направлена больше на «коллективное творчество». 
Однако структура отдельно взятого урока предполагает набор заданий. К сожале-
нию, часто они направлены по большей части на один тип восприятия. Но, не 
смотря на то, что каждый человек использует все каналы получения информации, 
у каждого человека можно выделить ведущий тип восприятия, активирующий ра-
боту. Задействование ведущего канала облегчит восприятие урока для ребенка и 
будет способствовать осознанию и запоминанию информации в более легкой 
форме, поэтому учитель должен стараться подбирать задания для урока таким об-
разом, чтобы они отвечали разным типам восприятия и были направлены, в боль-
шей степени, на определенный ведущий канал получения информации. Т.е. когда 
мы говорим об общей структуре урока, там вопрос ведущего типа восприятия кон-
кретного ребенка отходит на второй план, так как задания направлены на весь 
класс, и тут мы просто должны предусмотреть наличие заданий для каждого типа. 

Помимо этого, когда речь заходит об индивидуальных работах – карточках, 
раздаточных материалах, дополнительных заданиях, консультациях, смело можно 
говорить об индивидуальных особенностях ученика и подбирать задания, наибо-
лее доступные и близкие по восприятию. Как же определить ведущий тип воспри-
ятия информации ребенка? Самый простой и очевидный ответ – попросить школь-
ного психолога провести необходимые тесты. Однако есть подсказки, которые по-
могут учителю самостоятельно сделать вывод, или хотя бы иметь предположения 
о психологических особенностях личности ученика. 

Визуалы: 
Визуал – человек, воспринимающий большую часть информации с помощью 

зрения. 
Если, говоря про ученика, вы можете сказать, что: 
1) он часто смотрит вверх, во время рассказа; 
2) когда учитель читает учебник, ученик всегда читает сам; 
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3) его тетрадь – очень аккуратная. Каждая часть текста пронумерована и отде-
лена, зачастую разными цветами; 

4) ученик придает большое значение своему внешнему виду и порядку на 
парте; 

5) склонен фантазировать. 
То можно предположить, что перед вами ребенок – визуал, у которого ведущий 

тип восприятия информации – зрение. 
Можно требовать: быстрого решения. 
Можно облегчить умственную деятельность такого ученика следующими пу-

тями: 
1) ученику можно предоставлять листок (блокнот, черновик), на котором в про-

цессе осмысления и запоминания материала он может чертить, штриховать, рисо-
вать и т. д.; 

2) при общении с ребенком надо стараться использовать слова, способствую-
щие представлению образа, имеющие описательный характер. Старайтесь делать 
акцент на описании цвета, размера, формы, местоположении; 

3) при индивидуально работе с таким ребенком старайтесь использовать 
схемы, таблицы, графики, диаграммы и т. д.; 

4) желательно разрешить ученику пользоваться ручками разных цветов (тек-
стовыделителями) при записи правил и пояснений, для смыслового разделения 
текста; 

5) в качестве реакции на поведение, ответ, ошибку ребенка лучше использовать 
мимику и жестикуляцию. При неправильном ответе ребенка гораздо эффективнее 
будет покачать головой, нежели сообщить словесно об ошибке. 

Аудиалы: 
Аудиал – человек, воспринимающий большую часть информации с помощью 

слуха. 
Если, говоря про ученика, вы можете сказать, что: 
1) он проговаривает текст, который читает; 
2) часто отвлекается на любой шум; 
3) имеет хорошую память; 
4) его раздражают крики; 
5) допускает много речевых ошибок при письме; 
6) забывшись, может разговаривать сам с собой. 
То с большой долей вероятности можно утверждать, что данный ученик – 

аудиал, и большую часть информации ему легче воспринимать с помощью слуха. 
Можно требовать: быстрого запоминания текста, быстрого заучивания пра-

вил. 
Можно облегчить умственную деятельность следующими путями: 
1) позволить ученику прочитать задание вслух; 
2) зачитать задание из учебника самостоятельно; 
3) при индивидуальной работе с ребенком стараться по несколько раз прогова-

ривать все проделанные этапы работы, анализировать их; 
4) при работе можно предложить ребенку переформулировать вопрос, приду-

мать задачу с аналогичным сюжетом и так далее; 
5) стараться менять темп и громкость речи, выделяя акценты и настроение; 
6) в качестве реакции на поведение, ответ, ошибку ребенка лучше использовать 

словесную реакцию (сказать слова похвалы, одобрения или же с помощью слов 
выразить свое негодование, недовольство). 
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Кинестетики: 
Кинестетик – тот, кто воспринимает информацию через обоняние, осязание и 

другие органы чувству, не являющиеся слухом и зрением, и с помощью движений. 
Если, говоря про ученика, вы можете сказать, что: 
1) он любит помогать учителю раздавать материал, собирать тетради и так 

далее; 
2) редко поднимает руку; 
3) при чтении часто водит пальцем по строчкам; 
4) при общении старается находиться ближе к собеседнику; 
5) при разговоре часто опускает подбородок; 
6) часто жестикулирует; 
7) производит многие вычисления и рассуждения в уме; 
8) часто неопрятен, имеет беспорядок на столе. 
Можно предположить, что этот ребенок – кинестетик. Очень часто такие ре-

бята сильно выделяются на фоне остальных. 
Можно требовать: построение моделей, практического выполнения работы, 

точности измерений и так далее. 
Можно облегчить умственную деятельность следующими путями: 
1) позволить ученику изучать что-то с помощью ручного труда, работая; 
2) дать время, прежде чем требовать ответ. Таким людям часто требуется поду-

мать и построить в голе определенные модели; 
3) использовать построение моделей; 
4) при индивидуальной работе с ребенком просить выделить главную мысль, 

выделить общие моменты, сформулировать общее впечатление; 
5) желательно позволять ребенку жестикулировать при решении, поиске от-

вета; 
6) при работе можно предложить ребенку придумать жизненную аналогию; 
7) стараться использовать как можно больше наглядных моделей, которые 

«можно пощупать»; 
8) в качестве реакции лучше использовать физическое поощрение, например, 

рукопожатие. 
В последнее время все чаще в отдельную группу выделяют дигиталов. Однако 

это выделение является достаточно спорным, поскольку дигитал – это тот, кто вос-
принимает все посредством логики, для кого на первом месте стоят символы. Од-
нако логика не является органом чувств. Дигиталов чаще всего можно встретить 
среди физиков, математиков, шахматистов и т. д., однако и у этих людей есть ор-
ганы чувств. По мнению некоторых ученых, у дигиталов также можно выделить 
те органы чувств (именно чувств), которые являются ведущими и «запускают» ос-
новные мыслительные процессы, именно поэтому выделение этой группы явля-
ется достаточно спорным. Помимо этого, психологи еще не пришли к единому 
мнению – является ли способность к логическому и рациональному познанию 
окружающего мира врожденной или приобретенной, что также ставит под сомне-
ние вопрос выделения дигиталов в отдельную группу. Однако, если вы считаете, 
что в вашем классе присутствует человек, которого смело можно отнести к данной 
категории людей, старайтесь использовать как можно больше формул, сокраще-
ний и конкретики для передачи информации. 

Подводя итог, можно сформулировать общие выводы: 
1. При работе с классом важно задействовать задания, направленные на разные 

типы восприятия информации. В течении одного урока должно присутствовать 
хотя бы по одному заданию для детей каждого типа. 
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2. Для достижения наибольшей эффективности от индивидуальной работы 
важно знать ведущий тип восприятия информации ребенка. 

3. Знания о ведущем типе восприятия информации ученика позволит педагогу 
не только более эффективно передавать информацию, но и использовать свои зна-
ния для правильного поощрения, высказывания недовольства, а, как следствие, и 
мотивации ребенка. 

4. Рациональное распределение времени – залог успеха урока, однако грамот-
ное внедрение заданий, направленных на определенный тип восприятия информа-
ции, позволит не только увеличить эффективность урока, но и задействовать всех 
учеников, а также разнообразить их школьную жизнь, а для многих еще и облег-
чить. 
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Военное образование на современном этапе претерпевает изменения 
связанные с реформой образования. В вузах совершенствуются учебные 
программы, идет поиск новых подходов и технологий осуществления 
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учебно-воспитательного процесса, повышаются требования к подготовке 
выпускников военного инженерного вуза. Поэтому в последние годы су-
щественно возросла активность преподавателей в повышении своей педа-
гогической компетентности. Учитывая, что качество преподавания в зна-
чительной мере зависит от профессионально важных качеств преподава-
теля и его психологической подготовки. Это значит, что преподавателю 
технических дисциплин военного вуза при подготовке к проведению за-
нятий необходимо обладать широким кругозором, свободно ориентиро-
ваться в самых сложных вопросах технических наук, которые он препо-
дает [5]. 

Качества личности, необходимые для успешного осуществления пре-
подавателем профессиональной деятельности, выражены в педагогиче-
ских способностях, рассмотренных Г.С. Корытовой, В.А. Крутецким, 
А.К. Марковой, В.Д. Шадриковым и др. [2–4]. Техническое мышление, 
отмечает М.В. Буланова-Топоркова, имеет трехкомпонентную структуру: 
понятие – образ – действие с их сложными взаимодействиями. Важней-
шей особенностью технического мышления является характер протека-
ния мыслительного процесса, его оперативность: быстрота актуализации 
необходимой системы знаний для разрешения незапланированных ситуа-
ций, вероятностный подход при решении многих задач и выбор оптималь-
ных решений, что делает процесс решения производственных и техниче-
ских задач особенно сложным. Специфические особенности мышления в 
работах П.Я. Гальперина отмечаются, как деятельность по решению задач 
«в уме» открывающей субъекту новую действительность, означает овла-
дение им все более широкой действительностью, расширяющей возмож-
ности мыслительных задач [1]. Необходимыми профессионально важ-
ными качествами преподавателя технических дисциплин являются аб-
страктное мышление и пространственное воображение. Абстрактное 
мышление связано с умением воспринимать окружающую действитель-
ность, реальные объекты через перевод их в символы, обработку этих 
символов для нахождения решения и применения этого решения к объек-
там на практике. Пространственное воображение есть умение создавать, 
представлять и комбинировать образы восприятия, вести обработку их 
комбинаций. Преподаватель технических дисциплин военного вуза в 
своей деятельности чаще всего применяет следующие общепрофессио-
нальные умения: составление и чтение чертежей, схем, технических диа-
грамм; выполнение расчетно-графических работ и презентаций; разра-
ботку автоматизированных систем обучения с применением 3D-модели-
рования. Все это требует развитого абстрактного мышления и простран-
ственного воображения. 

Таким образом, изучение профессионально важных качеств препода-
вателя технических дисциплин является одной из важнейших и актуаль-
ных в педагогической психологии и педагогике. Теоретический обзор 
имеющихся исследований в интересующем направлении позволяет кон-
статировать, что для повышения качества педагогического процесса в во-
енных инженерных вузах в первую очередь необходимо исследовать лич-
ностные профессионально важные качества преподавателя технических 
дисциплин. Среди профессионально важных качеств необходимых препо-
давателю можно выделить в числе наиболее важных такие индивидуаль-
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ные качества преподавателя технических дисциплин военного инженер-
ного вуза, как: абстрактное мышление и пространственное воображение, 
в совокупности необходимые для эффективного педагогического взаимо-
действия с курсантами. 

Обобщение результатов исследований показывает, что педагогическая 
деятельность преподавателя военного инженерного вуза тесно связана с 
необходимыми профессионально важными качествами преподавателя 
технических дисциплин, такими как абстрактное мышление и простран-
ственное воображение, обеспечивающих эффективность его профессио-
нальной деятельности. 
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Одной из приоритетных задач российского образования, в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, является учёт образовательных потребностей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых усло-
вий для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами названных категорий, для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации [5]. 

Психофизиологические и психолого-педагогические исследования по-
следних лет указывают на взаимосвязь школьных трудностей младших 
школьников с несформированностью у них ряда гностических и мотор-
ных функций [2]. 

Развитие моторных функций и зрительно – моторной координации яв-
ляется не только одним из показателей, но и важным условием нервно – 
психического развития ребенка. 

В результате исследования изучения качества развития зрительно-мо-
торной координации у младших школьников, которое проводилось по 
гештальт-тесту Бендера, выяснилось, что 82,9% детей с нарушениями зри-
тельно-моторной координации отнесены к «группе риска» по формирова-
нию школьной дезадаптации [1]. 

Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, на 
которую опирается процесс развития опознавательных и изобразитель-
ных навыков. Навык зрительного слежения должен подкрепляться движе-
ниями руки, в результате чего у детей сформируется зрительно-моторная 
координация. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по рассматриваемой 
проблеме, можно отметить, что для формирования связей между затылоч-
ными зрительными зонами и передними двигательными отделами коры 
головного мозга детям в своей деятельности требуется систематически 
двигательно-графически копировать какие-либо изображения, для овла-
дения навыком зрительно-моторной координации. Отмечается, что 
успешное выполнение работ по визуальным образцам возможно только 
при наличии координации зрительного анализа с двигательными реакци-
ями, моторикой пальцев ведущей руки [6]. 

Недоразвитие зрительно-моторной координации у детей с задержкой 
психического развития связано прежде всего с отставанием развития 
межанализаторных связей. В отличие от ребёнка с развитием, соответ-
ствующим возрастной норме, ребёнок с ЗПР к 7 годам не всегда способен 
зрительно контролировать свои движения, координировать их. 

Очень часто ребёнок с ЗПР (особенно церебрально-органического ха-
рактера) неспособен провести прямую линию, испытывает трудности при 
формировании правильной траектории движений при выполнении графи-
ческого элемента, не соблюдает размеры и пропорции при срисовывании 
геометрических фигур, букв и цифр, часто добавляет лишние элементы, 
либо не дорисовывает и не дописывает. 

При ЗПР происходит запаздывание созревания нервных клеток в опре-
деленных областях коры головного мозга. Изучение патофизиологиче-
ских механизмов обнаруживает широкую иррадиацию процессов возбуж-
дения и торможения, инертность основных нервных процессов, повышен-
ную функциональную истощаемость клеток коры головного мозга в те-
менно-затылочных отделах, что является биологической основой зри-
тельно-моторной координации. Поэтому формирование зрительно-мотор-
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ной координации детей должно строиться так, чтобы активизировать ра-
боту теменно-височно-затылочных и лобных отделов полушарий голов-
ного мозга. 

В связи с этим актуальным становится использование средств коррек-
ции, позволяющих оптимизировать и активизировать работу мозговых си-
стем, обеспечивающих реализацию зрительно-моторной координации. 

Таким средством могут являться нейропсихологические игры и упраж-
нения, направленные на формирование компонентов зрительно-моторной 
координации: зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-
пространственной ориентировки, и на оптимизацию функционирования 
блоков головного мозга, развитие высших психических функций и их вза-
имодействие [4]. 

Базируясь на теории А.Р. Лурии о трех функциональных блоках голов-
ного мозга, можно предположить, что нейропсихологические игры и 
упражнения, направленные на оптимизацию функционирования блоков 
головного мозга, развитие высших психических функций и межполушар-
ного взаимодействия, будут способствовать формированию зрительно-
моторной координации. Воздействуя на каждый функциональный блок 
головного мозга, мы активизируем работу психологических и физиологи-
ческих основ зрительно-моторной координации [3]. 

То, что задано от природы, – не фатально. 
Чем раньше у ребенка будут диагностированы трудности учения и чем 

раньше начнется коррекционно-развивающая работа, тем лучшего ре-
зультата удастся достичь. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PBL  
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Аннотация: в данной статье приводится описание процесса исполь-
зования инновационного метода обучения PBL при подготовке магистров 
по направлению «Государственное и муниципальное управление» в вузе. 
Обозначены цель и актуальность применения образовательной техноло-
гии проблемно-ориентированного обучения. 

Ключевые слова: болонская система, обучение, проблемно-ориенти-
рованное обучение, студенты, проблема, принятие решений. 

Введение 
В июне 2016 года в Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого в рамках программы академической мобильности 
«Эразмус+» [1], цель которой – придать высшему образованию отчетливую ев-
ропейскую направленность – прошел семинар «European Dimension of Higher 
Education», проводимого специалистами из университета Генуи для россий-
ских преподавателей. Одним из векторов или направлением развития высшего 
образования в рамках Болонской системы – ориентация на студента «student-
centered study programs», что означает повышение активной роли студентов в 
процессе обучения. Поэтому в программе этого семинара большое внимание 
уделялось возможности применения образовательной технологии, известной 
под названием Problem Based Learning (PBL), проблемно- ориентированное 
обучение. Надо отметить, что метод проблемно-ориентированного обучения 
давно является основой проведения широко распространенных бизнес- тре-
нингов, основной формы обучения в корпоративных образовательных про-
граммах [2]. 

Но обучение в форме бизнес – тренинга (компактная группа 8–12 человек, 
интенсивное, короткое обучение по 8 часов в течение 2–3-х дней) существенно 
отличается от университетского обучения (большие группы студентов, 30 че-
ловек и более, растянутость обучения во времени, существующее свободное 
посещение занятий и пр.). Тем не менее, внедрение метода проблемно-ориен-
тированного обучения значительно улучшает качество знаний и компетенций 
студентов, что послужило побудительным мотивом к опыту его использования 
при подготовке магистров по направлению «Государственное и муниципаль-
ное управление» в Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого. 

Суть метода 
Прежде, чем прейти к конкретному описанию этого опыта и его результа-

тов, кратко остановимся на основах проблемно-ориентированного обучения. 
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Цель этого подхода заключается в побуждении студентов учиться через вовле-
чение их в решение реальных проблем, с которыми они могут столкнуться в 
будущей профессиональной деятельности. Он включает несколько шагов: по-
становка проблемы, сбор необходимых данных из доступных ресурсов, изуче-
ние, анализ и обсуждение результатов исследования, предложения решений 
поставленной проблемы. 

Последовательность процедур, используемых  
при практике применения метода PBL 

Как отмечалось выше, особенности организации и профили обучения в рос-
сийских университетах не позволяют стандартизировать этот подход, а делают 
необходимым в каждом конкретном случае модификацию этого метода, адап-
тацию его к конкретным условиям. В дисциплине «Принятие управленческих 
решений на основе комплексного социально-экономического анализа» была 
выбрана последовательность процедур, которая излагается ниже. 

1. Формирование «банка проблем». 
Большая группа студентов (38 человек) была разделена на малые группы 

по 5–7 человек, в которых было предложено на протяжении занятия обсудить 
и выбрать наиболее актуальные проблемы, связанные с государственным 
управлением. 

Каждая группа представила результаты своей работы (в виде плакатов / 
флип-чартов), сопровождающимися объяснениями и ответами на вопросы. 

2. Выбор проблем для дальнейшей работы. 
На этом этапе происходило обсуждение выдвинутых проблем для: 
 отделения или объединения похожих проблем (Separation); 
 выбора наиболее интересных и актуальных проблем для дальнейшей ра-

боты, их уточнение / формулировка. (Discussion), которые в дальнейшем были 
распределены между «малыми» группами. 

3. Поиск необходимых данных и источников информации. 
Прежде, чем начать поиск информации по выбранной проблеме, студентам 

было предложено сформулировать вопросы, которые необходимо прояснить. 
Для этого они предварительно познакомились с технологией «Метод 

Киплинга или 5W1H». Этот универсальный метод относится к техникам сбора 
информации при выявлении проблем и подготовке к принятию решений. (Кто? 
(Who?) Что? (What?) Где? (Where?) Когда? (When?) Почему? (Why?) Как? 
(How?). Метод иногда называют 5W1H, потому что пять из этих вопросов по-
английски начинается с «W», а один – с «H» [3]. После подготовки на практи-
ческом занятии, каждая группа представила на общее обсуждение список во-
просов, для которых надо найти информацию. В процессе обсуждения проис-
ходила корректировка как содержания, так и формулировок вопросов. 

Поиск необходимой информации (Sources / new information) необходимо 
было выполнить как самостоятельное домашнее задание и представить его ре-
зультаты на следующем практическом занятии в виде презентации. 

4. Структурирование и изучение полученной информации. 
Следующий этап был очень важен для выработки необходимых навыков 

принятия решений. Предварительно студенты изучили один из методов при-
чинно-следственного анализа, получивший название «диаграмма Исикавы». 
Применение этого метода структурирует собранную информацию, выявляет 
взаимосвязи между решаемой проблемой (следствием) и причинами, помогает 
группе сосредоточиться на содержании проблемы. Каждая группа должна 
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была построить диаграмму Исикавы, наиболее полно используя свой опыт изу-
чения собранной информации, и представить ее на обсуждение, используя как 
основу для дискуссии, сгруппировав причины в самостоятельные категории. 
Этот процесс сосредотачивает группу на поиске причин, а не признаков. В ре-
зультате обсуждения надо было завершить распределение причин (факторов) 
по степени их важности, т.е. оставить только те, которые будут оказывать силь-
ное влияние на корневую проблему. Так же надо было «отбросить» факторы, 
на которые невозможно повлиять, и малозначащие и непринципиальные фак-
торы, оставив те, которые в данный момент поддаются корректировке. 

5. Выработка решения по выявленным проблемам. 
Для дальнейшей работы, продолжающейся в тех же малых группах, студен-

там необходимо было найти решение по устранению или снижению влияния 
выявленных наиболее «неблагоприятных» факторов, порождающих рассмат-
риваемую проблему. Для этого предлагалось: 

1) переформулировать выявленные неблагоприятные факторы в соответ-
ствующие задачи – т.е. сосредоточиться на том «что надо сделать?». Напри-
мер, «что надо сделать, чтобы трудовые мигранты – люди другой куль-
туры – не создавали угрозу разрушения национальной идентичности?»; 

2) выбрать инструменты государственного управления, которые можно ис-
пользовать для решения данной задачи из арсенала доступных средств и кон-
кретизировать; 

3) составить план действий, т.е. определить последовательность решения 
задач в порядке их приоритетности, кто их будет выполнять, какие ресурсы по-
надобятся, сроки выполнения и пр. 

Результаты это работы студентам надо было представить в виде презента-
ции для обсуждения в общей группе. 

6. Подведение итогов. 
На заключительном занятии подводились итоги проделанной работы: сту-

денты вспоминали, чему они научились, какие методы принятия решений они 
использовали, какую новую информацию они узнали. А также предлагалось 
дать каждому оценку своего участи в этой работе / Self estimation с точки зрения 
активности, результативности, вовлеченности и пр. 

Заключение 
С точки зрения преподавателя опыт использования метода PBL показал, 

что такой формат помогает развивать одновременно как общие навыки приня-
тия решений, так и конкретные знания по дисциплине, посредством их вовле-
чения в рассмотрение конкретных, слабо структурированных ситуаций, вос-
производящих реальные жизненные проблемы. В процессе использования этот 
метод развивает у студентов очень важные интеллектуальные навыки, так 
называемые «soft skills»: диагностика проблем, причинно- следственный ана-
лиз, определение знаний и информационных ресурсов, которые понадобятся 
для понимания и решения проблем, а также происходило осмысление и инте-
грация новых знаний с полученными ранее. Обсуждение результатов работы 
на презентациях способствовало выработке навыков ведения дискуссии. 

Надо отметить, что студентам понравилось, что им предоставляется сво-
бода в выборе ситуаций, над которыми они хотели бы работать, самостоятель-
ный поиск и использование информации. Но для успешного применения этого 
метода необходимо, чтобы преподаватель владел эвристическими методами 
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обучения [4], которые ставят своей целью конструирование учащимися соб-
ственного смысла, целей и содержания образования и организации его про-
цесса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты орга-
низации практико-ориентированной деятельности в процессе обучения и 
подготовки курсантов. Представлены основные направления практико-
ориентированной деятельности. Перечислены особенности таких видов 
практического обучения, как учебная (ознакомительная) практика, про-
изводственная практика и преддипломная практика. Приведена характе-
ристика аэромобильной группировки. 

Ключевые слова: практико-ориентированная деятельность, практи-
ческое обучение, курсанты, практика. 

Для курсантов высших учебных заведений МЧС России основным 
условием обучения является формирование профессионального опыта 
уже непосредственно во время изучения специальных профессиональных 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.05.01 «Пожар-
ная безопасность» (специалист). Это обусловлено тем, что курсанты вузов 
МЧС России наряду с получением высшего инженерного образования 
проходят службу, связанную с выполнением задач по спасению людей, 
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предупреждению и тушению пожаров, ликвидаций последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, 
при подготовке конкурентно способного специалиста пожарной безопас-
ности исключительно важным необходимо считать не только формирова-
ние определенных знаний и умений в области специальных дисциплин, 
но и практико-ориентированную деятельность в процессе обучения и под-
готовки. 

Практико-ориентированная деятельность в Дальневосточной по-
жарно-спасательной академии осуществляется по трем основным направ-
лениям: 

1. Практическое обучение. 
2. Привлечение к образовательному процессу руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуе-
мой программы. 

3. Организация дополнительных занятий во вне учебного времени с 
курсантами, входящими в состав аэромобильной группировки, а также 
практическое их участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории Дальневосточного Федерального округа. 

Объем практического обучения, содержание, сроки и виды его проведе-
ния определяются в соответствии с ФГОС ВО (специальность 20.05.01 «По-
жарная безопасность») по осваиваемым образовательной организацией про-
граммам подготовки (специальностям), квалификационными требованиями 
к уровню подготовки выпускников, учебными планами, графиком учебного 
процесса на текущий учебный год и программами образовательной органи-
зации. 

Видами практического обучения являются: учебная (ознакомитель-
ная) практика, производственная практика и преддипломная практика. 

Учебная практика обучающихся является составной частью учебно-вос-
питательного процесса и обеспечивает дальнейшее закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессио-
нальных навыков и умений, приобщение обучающихся к организаторской 
деятельности, развитие у них интереса к избранной профессии. 

Учебная практика проводится с целью закрепления и формирования у 
обучающихся необходимых навыков по выполнению функциональных, 
профессиональных обязанностей. Практика проходит поэтапно наряду с 
изучением специальных дисциплин в соответствии с учебным планом: в 
должности пожарного на 2 курсе, в должности командира отделения 
(начальника пожарного расчета) и начальника караула (дежурной смены) 
на 3 курсе. Практика проходит в действующих пожарно-спасательных ча-
стях при несении службы, ведении действий по тушению пожаров и про-
ведении, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных ра-
бот, организации и проведению занятий с личным составом пожарных 
расчетов и дежурных смен. 

Производственная практика проводится в целях формирования у обу-
чающихся навыков организаторской деятельности, а также изучения ру-
ководством комплектующих органов МЧС России и организаций их лич-
ностных и профессиональных качеств для решения вопроса о назначении 
на соответствующие их профессиональным качествам должности по 
окончанию учебного заведения. 
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Производственная практика в должности начальника караула (дежурной 
смены) пожарной части проводится на 3-м курсе, в должности инспектора 
отдела надзорной деятельности (далее – ОНД) проводится на 4-м курсе, в 
должностях: старшего инспектора отдела надзорной деятельности (далее – 
ОНД), помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения, ин-
женера (старшего инженера) группы организации службы и пожаротушения, 
заместителя начальника пожарной части, помощника начальника отряда (по 
материально-техническому обеспечению) проводится на 5-м курсе, в дей-
ствующих подразделениях МЧС России. 

В связи с тем, что в академии проходят обучение девушки, руковод-
ством принято решение о внесении изменений в учебную и производ-
ственную практику, а именно заменить должности командира отделения 
и начальника караула на должности диспетчера местного и диспетчера 
территориального гарнизона пожарной охраны, так как вероятнее всего 
наши выпускницы будут назначены на данные должности после оконча-
ния вуза. 

По окончании учебной и производственной практики обучающиеся 
готовят отчеты о выполнении программы прохождения практики и сдают 
зачет комиссии в составе сотрудников учебно-методического отдела и 
профилирующих кафедр академии, и практических работников террито-
риальных органов МЧС России. 

В целях реализации требования Федерального Государственного образо-
вательного стандарта высшего образования (специальность 20.05.01 «Пожар-
ная безопасность») о привлечении к образовательному процессу не менее  
10 процентов руководителей и работников организаций, деятельность кото-
рых связана с профилем реализуемой программы, академия тесно сотрудни-
чает с руководством и подразделениями Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю. Руководители указанных подразделений (замести-
тель начальника управления по государственной противопожарной службе, 
начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ) непосредственно участвуют в проведении учебных занятий с кур-
сантами по специальным дисциплинам, а также входят в составы комиссий 
при проведении промежуточной аттестации и защиты результатов прохож-
дения курсантами практики. 

Кроме того, в рамках учебной программы, проводится достаточное ко-
личество выездных практических занятий на объектах социального зна-
чения с подробным изучением порядка обеспечения пожарной безопасно-
сти на них с привлечением руководства этих объектов. 

В работе по практическому обучению курсантов академии активно 
участвует Совет ветеранов, в состав которого входят заслуженные вете-
раны Пожарной охраны, прошедшие все должности от пожарного до ру-
ководителей различного уровня. В часы воспитательной работы, преду-
смотренные распорядком дня, ветераны передают свой богатый практи-
ческий опыт молодому поколению. Ни одно из значимых мероприятий, 
проводимых в академии, не проходит без их участия. 

Для реагирования на чрезвычайные ситуации в академии готова к при-
менению аэромобильная группировка (далее – АМГ), состоящая из ава-
рийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад. 

АМГ привлекается для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с паводками, пожарами и разрушениями зданий. 
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В состав АМГ входят курсанты 2 и 3 курсов. Ежедневно, во вне учеб-
ного времени, с курсантами, входящими в состав АМГ, проводятся прак-
тические занятия в соответствии с утвержденным расписанием, на кото-
рых рассматриваются следующие основные направления подготовки 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с по-
жарами; 

 ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с до-
рожно-транспортными происшествиями; 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с па-
водками. 

В сентябре 2015 года и сентябре 2016 года аэромобильная группи-
ровка Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России в 
составе 50 человек принимала участие в проведении аварийно-восстано-
вительных работ в городе Уссурийск при ликвидации последствий тай-
фуна «Гони», и в Чугуевском районе Приморского края при ликвидации 
последствий тайфуна «Лайонрок». За время работ в зоне подтопления 
курсанты убрали с придомовых территорий и детских площадок мусор, 
принесённый водой, восстановили бордюрный камень, очистили клумбы 
от ила, оказали помощь населению в откачке воды из нескольких десятков 
гаражей и подвалов при помощи гидроэлеваторов и пожарно-насосной 
станции совместно с подразделениями пожарных и спасателей. 

Конечной целью всей работы по практическому обучению является 
подготовка высококвалифицированных специалистов с уровнем профес-
сиональной подготовки, соответствующей федеральному государствен-
ному образовательному стандарту (специальность 20.05.01 «Пожарная 
безопасность») и компетенциям к выпускникам, с учетом развития 
средств, форм и способов ведения спасательных и аварийно-спасатель-
ных операций, профилактики и тушения пожаров, государственного 
надзора в сфере деятельности МЧС России, обеспечения мероприятий по 
заблаговременной подготовке государства и общества в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах. 
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Аннотация: в данной статье приведены анализ и сравнительная ха-

рактеристика образовательной среды вуза и экологической образова-
тельной среды морского технического вуза. Обоснована сущность эколо-
гической образовательной среды морского технического университета 
как целостной системы моделей учебно-воспитательного процесса в 
комплексе «экологическое образование – обучение – воспитание – эколо-
гические риски – конфликты», ориентирующая личность студента на 
профессиональную деятельность в экстремальных ситуациях. Затро-
нута тема адаптации и стрессоустойчивости студентов в нестан-
дартных экологоориентированных ситуациях, таких как экологические 
риски и конфликты. 

Ключевые слова: экологическая образовательная среда, технология 
обучения, учебные мероприятия, воспитательные мероприятия. 

Исследование теоретических, методологических и концептуальных 
основ образовательной среды позволяет составить сравнительную харак-
теристику образовательной среды и экологической образовательной 
среды морского технического вуза. 

Поскольку экологическая образовательная среда морского техниче-
ского университета является объектом педагогического проектирования 
необходимо определить ее сущность, содержание, понятие, которое будет 
нести основный смысл в ходе исследования. Предметом исследования яв-
ляется выявление сравнений и различий между образовательной средой 
вуза и экологической образовательной средой морского технического 
вуза. 

Для сравнения образовательной среды и экологической образователь-
ной среды необходимо проанализировать теоретические основы экологии 
и психологии среды, рассмотреть взгляды ученых педагогов на сущность 
экологической образовательной среды, возникновение в ней рисков и кон-
фликтов, определить их влияние на адаптацию и стрессоустойчивость 
студентов, сформулировать понятие «экологическая образовательная 
среда морского технического университета» 

С научных позиций к изучению идей образовательной среды подхо-
дили ученые-педагоги С.Т. Шацкий ( педагогика среды), П.П. Блонский 
(общественная среда ребенка), А.С. Макаренко (окружающая среда) 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.И. Рубцов, Л.В. Зан-
ков, В.И. Слободчиков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. (развивающая 
образовательная среда), М.И. Башмаков, Е.О. Иванова, И.М. Осмолов-
ская, С.И. Поздняков, П.А. Рудник (информационно-образовательная 
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среда), С.Д. Дерябо, Г.С. Камерилова, В.Н. Слободчиков, А.В. Хуторная, 
В.А. Ясвин и др. (культурно-экологическая образовательная среда), 
Е.А. Алисов, Т.М. Дридзе, Ю.С. Мануйлов, В.И. Панов, и др. (экологиче-
ская безопасная образовательная среда), А.И. Артюхина, Е.А. Алисов 
(экологическая образовательная среда). 

При анализе понятия «среда» подразумевается «совокупность условий 
и влияний, окружающих человека» [7, с. 41]. Как отмечает В.А. Ясвин «с 
психолого-педагогической точки зрения среда – это возможность разви-
тия личности в условиях естественного и социального окружения» 
[9, с. 12]. а образовательная среда – это «система влияний и условий фор-
мирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 
развития» [9, с. 14]. 

Под развивающей образовательной средой Л.В. Выготский, Л.В. Зан-
ков, Д.Б. Эльконин понимали «образовательное пространство, в котором 
осуществляется развивающее обучение». 

О.О. Андронникова рассматривает образовательную среду образова-
тельного учреждения как систему влияний и условий формирования лич-
ности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 
Образовательная среда в его исследовании рассматривается как совокуп-
ность факторов, формирующихся укладом жизнедеятельности школы: 
материальные ресурсы, организация учебного процесса, питания, меди-
цины, психологический климат и др. [1]. 

Информационно-образовательная среда рассматривается учеными с 
точки зрения системно- организованной совокупности информационного, 
материально-технического, учебно-методического, финансового, норма-
тивно-правового обеспечения для раскрытия творческого потенциала 
обучающихся (О.А. Ильченко, Е.И. Ракитина, О.И. Соколова, А.А. Ан-
дреев). 

И.В. Арендачук рассматривает образовательную среду как фактор 
психолого-педагогических рисков, которая определяется психолого-педа-
гогической реальностью, содержащая специально организованные усло-
вия для формирования и развития личности [3]. 

А.И. Артюхина указывает, что в современной научно-педагогической 
литературе существует два взгляда на понятие «экологическая образова-
тельная среда». С одной стороны – «это комплекс материальных и мо-
ральных условий успешного осуществления экологического образования, 
с другой – экологическая образовательная среда понимается как здоро-
вьесохраняющая» [4, с. 165]. 

Г.С. Камерилова рассматривает культурно-экологическую образова-
тельную среду в системе личностно-профессионального становления вы-
пускника [6]. 

Е.А. Алисов в своем исследовании рассматривает экологическую об-
разовательную среду как «систему психолого-педагогических условий, 
влияний, возможностей, которые обеспечивают защищенность личности 
от негативного воздействия экологических факторов и оптимальность 
взаимодействия с миром природы» [2, с. 34]. 

За рубежом уделяется большое внимание экологическому образова-
нию, считается, что если человек не владеет понятием «окружающая 
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среда» и не понимает своего собственного отношения к этой среде. То он 
считается неграмотным. 

Л.Е. Пикалова рассматривает «концепцию педагогического проекти-
рования экологически безопасной образовательной среды как педагогиче-
ски обоснованную совокупность научных взглядов на цели, задачи, прин-
ципы и основные направления оптимизации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса с пространственно-предметным, социальным, 
психодидактическим компонентами образовательной среды, что является 
методологической основой обеспечения их экологической безопасности 
исследования» [8]. 

Разработка теоретических, методологических и концептуальных основ 
образовательной среды, в том числе экологической, посвящен ряд иссле-
дований российских ученых (Е.А. Алисов, О.О. Андронников, С.В. Бе-
лова, Л.С. Выготский, Н.И. Вьюнов, Н.О. Гафурова, Б.С. Гершунский, 
О.В. Гукаленко, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Ю.С. Мануйлов, В.В. Сери-
ков В.Н. Слободчиков, Н.В. Ходякова, Т.В. Черникова, Е.Н. Шиянов, 
В.А. Ясвин), что позволяет составить сравнительную характеристику об-
разовательной среды и экологической образовательной среды морского 
технического вуза (табл. 1). 

К критериям сравнения образовательных сред относятся: формы орга-
низации учебного и воспитательного процесса; организация образова-
тельного процесса; содержание образования; методология средового под-
хода: определение рисков и конфликтов; условия и возможности реализа-
ции содержательной функции (организационно-выборной); условия и 
возможности реализации управленческой функции (управленческо-по-
лезной); условия и возможности реализации информационной функции 
(программно-информационной); образовательные результаты; оценка и 
информационно-познавательный аспект; коммуникативно-поведенче-
ский аспект; ценностно-нравственный аспект; сущность и как вывод опре-
деление понятия «экологическая образовательная среда морского техни-
ческого университета» 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика образовательной  
среды и экологической образовательной среды  

морского технического вуза 
 

Критерии 
сравнения Образовательная среда вуза 

Экологическая 
образовательная среда 

морского технического вуза
Формы организа-
ции учебного и 
воспитательного 
процесса 

Образование-обучение-вос-
питание: группы – потоки в 
обычных условиях в контек-
сте гуманизации образова-
ния 
(Е.Н. Шиянов); взаимодей-
ствие разных типов сред 
(Н.И.Вьюнов).

Экологическое образование –
обучение – воспитание – само-
образование; группы-потоки – 
индивидуальное обучение в 
экологической образователь-
ной среде. 
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Организация об-
разовательного 
процесса 

Систематизированный про-
цесс овладения знаниями, 
умениями, навыками в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС, проектирование об-
разовательной среды 
(В.Н. Слободчиков, 
В.А. Ясвин). 

Целенаправленно организован-
ный, планомерно – системати-
зированный процесс овладения 
экологическими знаниями, 
умениями, навыками, компе-
тенциями, нормами поведения 
на основе междисциплинарно-
сти, согласованности, мотиви-
рованности с учетом экологи-
ческих рисков и конфликтов

Содержание об-
разования 

Результат усвоения система-
тических знаний, умений, 
навыков, необходимых 
условий развития студента 
без учета экологии среды, 
экологических знаний, лич-
ностно-ориентированное 
обучение в контексте среды 
(Н.В. Ходякова, В.В. Сери-
ков); способ конструирова-
ния среды с различной 
направленностью: поликуль-
турной (О.В. Гукаленко), 
развитие одаренности 
(Н.О. Гафурова), профессио-
нальная (Т.В.Черникова).

Результат усвоения системати-
ческих знаний, умений, навы-
ков, приобретения компетен-
ций, норм поведения, необхо-
димых условий экологического 
развития студента. Его адапта-
ции к экологическим знаниям, 
обучению, профессиональной 
деятельности и стрессоустой-
чивости. 

Методология 
средового под-
хода: определе-
ние рисков и кон-
фликтов 

Целостная система знаний, 
умений, навыков. Ориентир 
на личность студента, на 
профессиональную деятель-
ность. Методология средо-
вого подхода (Ю.С. Мануй-
лов, В.В. Сериков) методо-
логия культурного развития 
человека (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев), 
образовательная среда как 
открытая система (Б.С. Гер-
шунский); целостная образо-
вательная среда как система 
(Б.Ф.Ломов).

Комплекс мер и мероприятий, 
направленных на выявление 
рисков, их минимизацию, раз-
работка стратегии здорового 
образа жизни студента. Форми-
рование ответственности. По-
вышение качества экологиче-
ской подготовки. Снижения 
уровня стресса, повышение 
адаптации студента к экологи-
ческим знаниям, обучению, 
профессиональной деятельно-
сти. 

Условия и воз-
можности реали-
зации содержа-
тельной функции 
(организационно-
выборной) 

Ограниченные условия реа-
лизации взаимодействия ад-
министрации – педагоги –
обучающиеся. Отношения 
студент – педагог – окружа-
ющая среда строятся без 
учета влияния среды на раз-
витие личности студента. 
Создание комфортной, адап-
тивной, диагностической 
среды функции (С.В. Бе-
лова). 

Полные условия реализации: 
осуществление и выбор и 
форм, методов, средств эко-
лого-образовательного про-
цесса с учетом рисков и кон-
фликтов, возникающих в отно-
шении «педагог – студент – 
экологическая среда». Созда-
ется организационная струк-
тура экологической образова-
тельной среды морского техни-
ческого вуза с учетом возника-
ющих экологических рисков и 
конфликтов.
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Условия и воз-
можности реали-
зации управлен-
ческой функции 
(управленческо-
полезной) 

Полные условия реализации: 
материально-технические: 
организационные, овладение 
содержанием образования в 
соответствии с ФГОС, пси-
холого-педагогические, фи-
нансовые, кадровые, педаго-
гические условия. 

Полные условия реализации: 
материально-технические: ор-
ганизационные, кадровые, со-
циально-экологические, здоро-
вьесберегающие, учебно-вос-
питательные. Отношения «ад-
министрация – педагог – сту-
дент – образовательная среда» 
направлены на изменение 
структуры и содержания эколо-
гической образовательной 
среды морского технического 
вуза, которая является основой 
эколого-образовательного и 
воспитательного процесса, 
направленные на адаптацию 
студентов и стрессоустойчи-
вость.

Условия и воз-
можности реали-
зации информа-
ционной функ-
ции (програм-
мно-информаци-
онной) 

Ограниченные условия реа-
лизации: материально-тех-
нические и финансовые воз-
можности информатизации 
вуза и приобретения про-
граммного обеспечения для 
создания экологоориентиро-
ванной образовательной 
среды.

Полные условия реализации: 
информатизация вуза, создание 
комплексных тренажерных 
центров с использованием про-
граммного обеспечения для 
имитации и натурных исследо-
ваний. Финансовые условия не 
ограничены.  

Образовательные 
результаты 

Знания, умения, навыки, 
компетенции в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Экологические знания, умения, 
навыки, компетенции жиз-
ненно необходимые для про-
фессиональной деятельности в 
экстремальных условиях. Обес-
печивающие адаптацию сту-
дентов, их стрессоустойчи-
вость. В условиях риска уметь 
ответственно принять эколого-
ориентированное правильное 
решение

Оценка и инфор-
мационно-позна-
вательный аспект 

Оценка знаний, умений, 
навыков, компетенций в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС. Информационно-по-
знавательный аспект заклю-
чается в реализации техно-
логий, средств и методов 
обучения без учета междис-
циплинарности и информа-
ционности. 

Оценка экологических знаний, 
умений, навыков, компетенций 
проходит через мониторинг на 
основе, разработанных фондов 
оценочных средств, интерак-
тивных форм обучения, интел-
лектуальных технологий; осно-
ваны на междисциплинарно-
сти, информационности, интел-
лектуальности, значимости, 
практичности.

Коммуника-
тивно-поведенче-
ский аспект 

Роль педагога заключается в 
организации обучения сту-
дента в соответствии с тре-
бованиями содержания об-
разовательной программы. 
Частичные возможности 

Полные взаимопонимания и 
взаимное влияние в отноше-
ниях «администрация – педагог 
– студент» экологических зна-
ний на поведение, мотивы, со-
знание и другие личностные 
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взаимодействия и коммуни-
кации в образовательной 
среде: лекции, практика, ла-
бораторные, консультации 
и пр.

качества студента в течение 
всего учебного и внеучебного 
времени. 

Ценностно-нрав-
ственный аспект 

Знания, умения, навыки, 
компетенции являются цен-
ностью и направлены на вос-
питание, формирование 
нравственных качеств сту-
дента: ответственность, гра-
мотность, мотивированность 
и пр., без учета факторов 
риска и конфликтов в обра-
зовательной среде, без ис-
пользования здоровьесбере-
гающих, интеллектуальных 
технологий. 

Изменение личностных качеств 
студента: адаптация к экологи-
ческим знаниям, обучению, 
профессиональной деятельно-
сти, повышение стрессоустой-
чивости, ответственности, эко-
логического мировоззрения, 
критического мышления, ак-
тивность в решении экологиче-
ских проблем, индивидуаль-
ность, осведомленность и ин-
формированность, сопротивля-
емость к различным негатив-
ным ситуациям, мотивирован-
ность, организованность, эко-
логическая грамотность, куль-
тура.

Сущность Система влияний и условий 
формирования личности по 
заданному образцу, а также 
возможностей также воз-
можностей ее развития, со-
держащихся в социальном и 
пространственно-предмет-
ном окружении (О.О. Анд-
ронников) 

Экологическая образователь-
ная среда морского техниче-
ского вуза с одной стороны: 
комплекс мер и научно-педаго-
гических условий, направлен-
ных на организацию учебно-
воспитательного процесса с 
точки зрения экологии среды, 
выработка стратегии создания 
(формирования) экологически 
здорового образа жизни всем 
участникам образовательного 
процесса в комплексе «эколо-
гическое образование – обуче-
ние – воспитание»; с другой 
стороны: целостная система 
экологических знаний, умений, 
навыков, компетенций, ориен-
тирующая личность студента 
на минимизацию экологиче-
ских рисков, избежания кон-
фликтов, способствующая 
адаптации студентов к экологи-
ческим знаниям, обучению, 
профессиональной деятельно-
сти, повышению их стрессо-
устойчивости в нестандартных 
экологоориентированных ситу-
ациях.
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Определение по-
нятий «экологи-
ческая образова-
тельная среда», 
«экологическая 
образовательная 
среда морского 
технического 
вуза» 

Экологическая образова-
тельная среда – система пси-
холого-педагогических усло-
вий, влияний, возможностей, 
которые обеспечивают за-
щищенность личности от 
негативного воздействия 
экологических факторов и 
оптимальность взаимодей-
ствия с миром природы 
(Е.А. Алисов) 

Экологическая образователь-
ная среда морского техниче-
ского вуза – целостная система 
научно-педагогических усло-
вий проектирования и апроба-
ции моделей учебно-воспита-
тельного процесса в комплексе 
«экологическое образование – 
обучение – воспитание – эколо-
гические риски – конфликты», 
ориентирующая личность сту-
дента на профессиональную 
деятельность в экстремальных 
ситуациях, способствующая их 
адаптации и стрессоустойчиво-
сти.

 

Исходя из анализа сравнительной характеристики образовательной 
среды можно сделать следующие выводы: экологическая образовательная 
среда морского технического вуза с одной стороны: комплекс мер и 
научно-педагогических условий, направленных на организацию учебно-
воспитательного процесса с точки зрения экологии среды, выработка 
стратегии создания (формирования) экологически здорового образа 
жизни всем участникам образовательного процесса в комплексе «эколо-
гическое образование – обучение – воспитание»; с другой стороны: це-
лостная система экологических знаний, умений, навыков, компетенций, 
ориентирующая личность студента на минимизацию экологических рис-
ков, избежания конфликтов, способствующая адаптации студентов к эко-
логическим знаниям, обучению, профессиональной деятельности, повы-
шению их стрессоустойчивости в нестандартных экологоориентирован-
ных ситуациях. Существенные различия между образовательной средой и 
экологической образовательной средой морского технического универси-
тета как в организационно-содержательной, так и структурно-динамиче-
ском отношениях позволяют утверждать: экологическая образовательная 
среда морского технического вуза – целостная система научно-педагоги-
ческих условий проектирования и апробации моделей учебно-воспита-
тельного процесса в комплексе «экологическое образование – обучение-
воспитание – экологические риски – конфликты», ориентирующая лич-
ность студента на профессиональную деятельность в экстремальных 
ситуациях, способствующая их адаптации и стрессоустойчивости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования куль-

турного досуга молодежи. Раскрыты основные аспекты процесса фор-
мирования досуга. Отмечены особенности разных баз, участвующих в 
формировании отдыха у молодого поколения. Особое внимание уделено 
государственным учреждениям и семье. На основе рассмотренных 
направлений выдвинуты предложения по улучшению культурного досуга 
молодежи. 

Ключевые слова: досуг, свободное время, культурно-досуговые учре-
ждения, молодежь. 

Во все времена развитие, образование и воспитание молодежи явля-
лась одной из важнейших задач государственной политики. То поколение 
подростков и молодежи, которое мы воспитаем сегодня через 10–15 лет 
покажет, чему мы его научили, какие знания дали и на что направили. 
Именно это поколение будет управлять, строить, а может быть и разру-
шать все что создано до них. 

Свободное время – это часть общего бюджета времени, свободная от 
непреложных дел, в ней личность выбирает вариант действий с учетом 
своих склонностей, материальных возможностей, физического состояния 
и уровня культуры [2, с. 11]. 

Особая часть в повседневной жизни любого подростка – это его отдых. 
По данным Росстата ежедневно молодежь тратит «впустую» 3,5 счаса. 
Большая часть расходуется на компьютерные игры и, как правило, прове-
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дение времени в социальных сетях, ведь досуг должен не только прино-
сить моральное удовлетворение, но и повышать культурный потенциал 
человека [4]. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что формирование культурного 
досуга молодежи является одной из актуальных проблем современного 
общества, так как использование свободного времени молодежью явля-
ется своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребно-
стей и интересов конкретной личности молодого человека или социаль-
ной группы. Важнейшую роль в организации досуга молодежи занимают 
досуговые центры. Основная задача центров, как социальных институтов, 
заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала 
личности. Организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание 
условий для полной самореализации в сфере досуга. 

Как отмечает З.А. Петрова, система регулирования свободного вре-
мени молодежи включает, формирование культурного проведения сво-
бодного времени. Работа в этом направлении подразумевает, создание 
условий для удовлетворения уже имеющихся запросов, так и стимулиро-
вание формирования новых потребностей и идей. 

В процессе формирования культурного досуга молодежи особое зна-
чение имеет надежный механизм. Внутренним источником механизма его 
являются потребности, которые, как правило, выражаются на уровнях 
творческой деятельности, общения, игры и познания. Сам же внутренний 
источник образуется из противоречия между возникшими у нее потреб-
ностями, условиями ее социокультурной деятельности, реализацией ее 
потенциала в названной сфере деятельности и новыми, более возвышен-
ными потребностями. 

Культурно-досуговая среда, сформированная на базе государственных 
и общественных социально-культурных институтов, традиционно отли-
чается необходимым уровнем педагогической организации, динамикой 
развития устойчивых межличностных отношений. Более противоречивой, 
специфической и сложной по структуре представляет так называемая не-
формальная, открытая культурно-досуговая среда, окружающая моло-
дежь вне официально сформированных социально-культурных институ-
тов. В ней нет жестких, формализованных структур, она стремится под-
черкнуть свой неформальный статус, обеспечивает свободу входа и вы-
хода на добровольных началах, выбора видов и характера культурно-до-
суговой деятельности. 

Из всех сфер неформальной, открытой культурно-досуговой среды 
наиболее стабильной остается семейно-бытовая, жилая среда, непосред-
ственное окружение молодого человека. Поэтому для формирования 
культурного досуга молодежи в первую очередь необходимо проводить 
правильный воспитательный процесс родителями. Начинать его необхо-
димо не после определенного возраста, а с первых дней жизни человека. 
Необходимо, чтобы культурный досуг был в привычке в молодежи. На 
основании этого культурно-досуговые учреждения будут обеспечены не-
обходимым количеством участников [1, с. 88]. 

К формальной среде можно отнести: 
 городские, сельские клубы; 
 районные, городские, сельские Дома культуры и Дворцы культуры; 
 автоклубы, культбригады; 
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 центры культуры. 
КДУ занимаются проведением различных по форме и тематике куль-

турными мероприятиями (праздниками, представлениями, фестивалями, 
концертами, спектаклями, дискотеками, и развлекательными програм-
мами) [3, с. 226]. 

Современная молодежь всю интересующую информацию ищет в сети 
Интернет. Особое распространение сейчас имеют социальные сети, к ко-
торым большинство имеет круглосуточный доступ. Открывая новостную 
ленту молодой человек получает массу ненужной информации, которая в 
основном, не является познавательной, информативной, она не повышает 
интеллект. Она не оказывает практически никакого полезного действия. 

По этой причине необходимо проводить пропаганду местных КДУ в 
социальных сетях (культурно-досуговые учреждения), чтобы каждый 
подросток знал об активной деятельности в своем регионе и главное захо-
тел приобщиться к ней. В этом и заключается основная проблема, что 
люди не знают, чем занимаются КДУ, поэтому нужно масштабно продви-
гать и рассказывать молодежи об этом. 

Необходимо внедрять новые трендовые направления кружков, танцев, 
музыки, которые будут интересны молодежи: 

 спортивные танцы; 
 конкурсы талантов; 
 вечера поэзии; 
 кружки актерского мастерства. 
Администрации необходимо в первую очередь активно оказывать ме-

тодическую и практическую помощь культурно-досуговым учреждениям 
в деревнях. У сельских клубов почти нет возможности приобрести мето-
дическую литературу. 

Накопленный методический материал активно используется в работе, 
но он не пользуется спросом у подростков, по причине того, что устарел. 
В практической помощи нуждаются «небольшие» клубы, в которых рабо-
тают не специалисты по организации и проведению мероприятий, по ор-
ганизации любительских коллективов и их документации. 

Руководители же коллективов любительского творчества нуждаются в 
практической помощи специалистов по различным видам народного 
творчества, по подбору репертуара. Ведь «взгляд со стороны» и замечания 
специалистов дают большой толчок для дальнейшего развития коллек-
тива. 

Проводимые администрацией мероприятия должны не только соответ-
ствовать определенным критериям цензуры и увлекать современную мо-
лодежь, как правило молодежи нужен творческий подход. 

Новые принципы, методы регулирования свободного времени в целом 
должны содействовать достижению главной цели – формированию более 
высокого уровня культурного досуга молодежи. Под культурным досугом 
молодежи важна качественная характеристика человеческой деятельно-
сти на досуге во всем многообразии ее видов, форм, способов и результа-
тов; набор ценностных ориентации и форм поведения, а также готовность 
к участию в социально значимых видах досуговой деятельности, способ-
ствующих самореализации творческого потенциала личности. 
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Современное образование идет по пути внедрения всевозможных до-
полнительных технологий, наибольшую часть которых в настоящее время со-
ставляют ресурсы ИКТ. Внедрение технологий создает материал для дискуссий 
в связи с эффективностью применения таких технологий. Внедрение ИКТ в 
практике университетского образования подвергнуто аналитическому исследо-
ванию. Результаты эффективности оказались неоднозначными, прямо противо-
положными, привели к вопросу философии образования. 

Сложившаяся в современном образовании ситуация часто становится объек-
том дискуссий. Практика применения образовательных технологий также не в 
условиях современного компетентностного подхода также не является исключе-
нием. 

Среда образования отражает и впитывает тенденции внешней реальности. 
Уровень и требования современного образования предполагает формирование 
компетенций («владение навыками участия в научных дискуссиях <…> разра-
ботки проектов, готовность к кооперации с коллегами» [4] и т. п.), возможных 
«только при использовании в учебном процессе современных образовательных 
технологий» [2]. В то же время исследование показывает, что применение таких 
технологий не может носить универсальный характер. Проблема заключается в 
том, что, несмотря на перспективы, положительные и плодотворные возможно-
сти, которые открывает перед нами использование ресурсов (аудиовизуаль-
ных [1]), это ничего не говорит о практике их применения, конкретных ситуа-
циях и способа реализации. Неоднозначность ситуации также связана с тем, что 
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современные стандарты образования не дают возможности достижения полно-
ценных эффектов использования ресурсов. Планы занятий, сокращение содер-
жания материала, отсутствие сбалансированных курсов, их системы приводят к 
негативному эффекту в образовании. 

Нельзя сказать, что данные технологии полностью бесполезны. Соответству-
ющие ресурсы упрощают работу преподавателей по сравнению с традицион-
ными формами образования, «анализ студенческих портфолио <…> наблюдение 
за учащимися на протяжении всего обучения позволяют преподавателю оценить 
работу команды в целом <…> и отдельно каждого студента <…> способствуют 
освобождению аудиторных занятий от лекционного материала в пользу актив-
ных форм обучения» [2], позволяя перенести часть нагрузки на студентов. Мно-
гочисленные блоки заданий, тестов, учебного материала могут быть переформа-
тированы. Студенты получают значительные преимущества в использовании 
ИКТ в связи с предоставлением постоянного и неограниченного доступа вне вре-
менного фактора. Таким образом, студент получает возможность постоянно по-
вышать свою культуру и уровень образования. ИКТ подготовили революцию в 
сфере образования. А.В. Фещенко предлагает ставшие привычными информаци-
онные возможности как дополнительный ресурс в образовании – коллективный 
блог, социальную сеть [2]. ИКТ являются ресурсами развития человека и челове-
чества, дают возможность человеку развиваться индивидуально и коллективно, 
решать множество задач. Как указывает Фещенко, современные дополнитель-
ные методы образования (метод портфолио, например) реализуется с помощью 
ИКТ «Гугл форм» [2] наиболее эффективно. Безграничные возможности и 
огромный потенциал информационного общества вступают в противостояние с 
относительно ограниченными возможностями и потребностями человека. Эти 
технологии имеют и оборотную сторону медали. Содержательная сторона обра-
зования и знаний может быть сведена формализму выполнения и коммуникации 
как цели образования. Методы могут заменить содержание. Студенты часто си-
дят за компьютерами, в социальных сетях, занимаясь отнюдь не выполнением 
учебных заданий. Образование для некоторых сводится к автоматическому по-
иску информации, потреблению готового продукта (не всегда качественного) 
вместо рефлексивного подхода. 

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что использование ИТК в обра-
зовательном процессе и научной деятельности помогает в большей степени, чем 
мешает, во многом упрощая выполнение заданий, общение с научным руково-
дителем, процесс поиска и обработки информации, способствует накоплению 
информации и повышению уровня образованности. Методы ИТК применяются 
в научно-исследовательской практике, являются дополнительной областью ис-
следований, упростили создание диссертаций и публикацию научных трудов. В 
использовании ИТК больше положительных эффектов, чем отрицательных. Зна-
чительно лучше работа при их наличии, чем отсутствии. 
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Вопросы использования компьютерных и интернет-технологий в сфере обра-
зования в последние десятилетия вызывают повышенный интерес современных 
исследователей. Большой вклад в решение этих вопросов внесли российские и за-
рубежные исследователи, в частности, В.И. Гриценко, Т.П. Подчасова, Л.М. Кара-
сева, М.А. Одинокая, Р. Патюрель, Б. Хантер, С. Пейперт и др. 

Сложно представить современную жизнь без сети Интернет – глобальной ком-
пьютерной сети, состоящей из огромного количества разнообразных систем, свя-
зывающей между собой глобальных и локальных пользователей, являющейся без-
граничным источником информации. В настоящее время сеть Интернет по сте-
пени влияния на аудиторию оказывается вдвое эффективнее телевидения и более 
чем в четыре раза выше печатных СМИ [9]. Сеть Интернет в значительной степени 
обеспечивает возможность повышения образовательного уровня, расширения кру-
гозора, познания поликультурного мира [2]. Виртуальное пространство позволяет 
любому человеку реализовать потребность в самоутверждении и самореализации. 

Уровень информационной свободы в современном обществе значительно по-
высился благодаря широкому распространению и интенсивному развитию компь-
ютерных технологий и с каждым днем становится все более весомым, оказывая 
непосредственное влияние на жизненное пространство, межличностные отноше-
ния и образование, свидетельствуя о нарастании новых информационно-коммуни-
кационных традиций у будущих поколений. 
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Интернет-коммуникации в настоящее время выступают в качестве одного из 
ключевых факторов информационной среды, воздействующих на науку и образо-
вание, экономическую и социальную сферу, культуру и образ жизни людей. Ин-
тернет-коммуникации представляют собой такие способы и методы общения, при 
которых передача информации идет по каналам глобальной компьютерной сети с 
использованием стандартных протоколов обмена и представления информации. 
Информация передается с помощью различных форм аудио- и видеодокументов, 
мгновенных сообщений, текстовых и графических файлов. С помощью интернет-
коммуникаций постоянно расширяются возможности обучения и формируется 
практический опыт их внедрения в обучающую среду [5]. 

Современное обучение в вузе невозможно без использования сети Интернет. 
Причина заключается в том, что именно уникальные возможности информацион-
ных технологий, в частности сети Интернет, которые могут быть использованы 
всеми участниками образовательного процесса – и студентами, и преподавате-
лями, позволяют сделать акцент на самостоятельной работе студентов [6]. 

Использование возможностей глобальной компьютерной сети при организа-
ции самостоятельной учебной деятельности студентов позволяет: качественно по-
высить уровень знаний, поскольку интернет-технологии включают аудио- и видео- 
форматы предоставления информации, играющие значительную роль в процессе 
ее восприятия и усвоения при самообучении; организовать дистанционное обуче-
ние; своевременно получать актуальную информацию для эффективной организа-
ции научно-исследовательской деятельности и учебно-исследовательской работы; 
оперативно обмениваться информацией в процессе общения и обучения; автома-
тизировать процесс обучения. 

Современный студент технического вуза не может обходиться информацией 
только из печатных изданий, имеющих ограниченный объем и достаточно высо-
кий риск получения неактуальных данных. Большинство студентов, в частности, 
технических вузов, используют в учебном процессе данные сети Интернет, как ос-
новной источник специализированной информации, в связи с чем в настоящее 
время наблюдаются тенденции к замене печатных изданий интерактивными. 
Определяющим фактором, безусловно, является доступность и оперативность по-
лучения данных с помощью Интернет-ресурсов, поскольку информационные тех-
нологии позволяют легко подключиться к сети интернет дома, в вузе, на работе, в 
общественном транспорте с помощью современных гаджетов: мобильных телефо-
нов и планшетов, и операторы связи предоставляют на данные услуги низкие та-
рифы, что позволяет студентам пользоваться таким высокопроизводительным спо-
собом выхода в сеть Интернет. 

Для студентов технических вузов обучение и получение образования – понятия 
не идентичные, что, в первую очередь, связано со стремительным развитием и 
внедрением новых технологий и с ускорением технического прогресса. Поэтому, с 
одной стороны, студенты нацелены на получение специализированных професси-
ональных навыков, с другой – для них важно владеть достаточно широким кругом 
знаний по выбранному профилю для того, чтобы в будущем в изменяющейся среде 
иметь возможность корректировать свой профессиональный выбор [4]. 

Современный высокий уровень развития технологий и глобальная информати-
зация определяют требования к будущим техническим специалистам, основным 
из которых является информационная компетентность. В глоссарии к Федераль-
ным государственным образовательным стандартам информационная компетент-
ность определена как «способность и умение самостоятельно искать, анализиро-
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вать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при по-
мощи устных и письменных коммуникативных информационных техноло-
гий» [1]. В настоящее время информационная компетентность студентов техниче-
ского вуза формируется, в совокупности, следующим образом: при изучении базо-
вого курса информатики; в процессе использования информационных технологий 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; в процессе при-
менения полученных знаний в собственных научных исследованиях. 

Реализация компетентностного подхода, включающая «широкое использова-
ние в процессе обучения активных и интерактивных форм проведения аудиторных 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
общекультурных и профессиональных компетенций студентов» предусмотрена 
Федеральными государственными стандартами высшего образования [8]. Таким 
образом, после окончания технического вуза, помимо базовых знаний, студент 
должен получить ряд необходимых профессиональных компетенций, основными 
из которых являются: умение самостоятельно мыслить, искать и анализировать 
большой объем информации [7]. 

Поэтому оценивая конкурентоспособность выпускников технических вузов 
будущие работодатели, в первую очередь, значительное внимание уделяют не 
только объему и качеству имеющихся у соискателей знаний, но и уровню сформи-
рованных в процессе обучения компетенций, которые должны обеспечить возмож-
ность адаптации будущих специалистов к современным условиям работы. 

В заключение хочется отметить, что именно интернет-технологии могут по-
мочь организовать самостоятельную работу студентов технических вузов, способ-
ствовать более качественному усвоению теоретического материала и применения 
его на практике, что, в конечном счете, приведет к повышению эффективности по-
лученных в процессе обучения в техническом вузе знаний. Следовательно, форми-
рование информационной компетентности с помощью сети Интернет является од-
ной из самых актуальных задач при подготовке студентов технических вузов. Ли-
шив современного студента сети Интернет, можно кардинально изменить его об-
раз жизни, при этом избавив от массы ненужной информации и непродуктивных 
потерь времени, однако, и это особенно актуально для студентов технических ву-
зов, взаимодействующих с большим количеством инноваций и современных тех-
нологий, можно значительно уменьшить потенциальные возможности его разви-
тия и снизить формируемые профессиональные компетенции. 
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Профессиональная сфера программирования и администрирования 
баз данных в России является одной из наиболее нуждающихся в квали-
фицированных кадрах. Так, на популярном сайте HR-компании 
«HeadHunter» (http://hh.ru) на момент написания статьи в стране открыто 
более тысячи вакансий по данному профилю (даже в условиях пережива-
емого экономического кризиса). 

Поэтому тематика программирования и администрирования в среде 
СУБД является неотъемлемой частью обучения современного IT-
специалиста самых разных направлений подготовки – в диапазоне от биз-
нес-информатики до математического обеспечения информационных си-
стем. Объем часов и перечень тем варьируются в зависимости от специ-
альности и вуза, но саму проблематику обойти невозможно. 

Таким образом, разработчики основных профессиональных образова-
тельных программ по направлениям, ориентированным на подготовку 
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программистов, должны обращать особое внимание на рассматриваемую 
нами проблематику. 

Особенности построения вузовского учебного курса удобно рассмот-
реть на примере дисциплины «Программирование и администрирование 
в среде СУБД», которая читается в РЭУ им. Г.В. Плеханова студентам 3 и 
4 курсов направления подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем», профиля «Систем-
ное программирование» (бакалавриат). 

Задачами изучения этой дисциплины являются освоение теоретиче-
ских основ функционирования современных СУБД и построения БД, а 
также овладение практическими умениями и навыками разработки при-
ложений для СУБД и администрирования БД. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования для направления подготовки бакалавров 02.03.03 – «Матема-
тическое обеспечение и администрирование информационных систем» в 
части требований к результатам освоения программы называет освоение 
ряда компетенций, среди которых выделим [1]: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 владение информацией о направлениях развития компьютеров с тра-
диционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функ-
ций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 
комплексов (ОПК-5); 

 готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализа-
ции, оценки качества и анализа эффективности программного обеспече-
ния для решения задач в различных предметных областях (ОПК-11); 

 готовность к использованию основных моделей информационных 
технологий и способов их применения для решения задач в предметных 
областях (ПК-2). 

Учебная дисциплина «Программирование и администрирование в 
среде СУБД» в полной мере направлена на формирование у студентов пе-
речисленных выше компетенций. 

Утвержденный в РЭУ им. Г.В. Плеханова учебный план направления 
подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем» (прикладной бакалавриат) относит дисци-
плину к профильному типу профессионального цикла. На освоение отво-
дится 56 часов лекционных и 56 часов практических занятий в двух се-
местрах. 

Для успешного изучения дисциплины «Программирование и админи-
стрирование в среде СУБД» студенты должны освоить, как минимум, 
«Базы данных», «Архитектуру вычислительных систем и компьютерных 
сетей», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», 
«Интернет-программирование». В свою очередь, рассматриваемый курс 
станет базисом для изучения таких предметов, как «Разработка распреде-
ленных приложений», «Big Data» и другие. 
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В качестве оценочных средств используются индивидуальные практи-
ческие задания и компьютерное тестирование. Формы рубежного кон-
троля (промежуточной аттестации) – зачет и экзамен, а также курсовая 
работа. 

При формировании рабочей программы наибольший интерес (и слож-
ность) для преподавателя представляет отбор содержания. 

Дидактической спецификой учебного материала дисциплины «Про-
граммирование и администрирование в среде СУБД» следует отметить, 
во-первых, широкий выбор промышленных СУБД, на примере которых 
возможно излагать теорию, и, во-вторых, регулярные и многочисленные 
нововведения, реализуемые разработчиками в своих СУБД. 

В числе таких СУБД есть локальные (Access) и распределенные 
(SQL Server, MySQL, Oracle и пр.), реализующие иерархическую, сете-
вую, реляционную, документоориентированную (постреляционную) мо-
дели данных и пр. Эти СУБД также отличаются диалектами языков запро-
сов, причем проблемы совместимости характерны даже при наличии стан-
дарта (например, SQL). 

В данном случае преподавателю следует выбрать одну основную 
СУБД, которая позволит проиллюстрировать наибольшую часть рассмат-
риваемых теоретических положений. Так, например, реляционные СУБД 
позволят реализовать и древовидную и сетевую модели данных, обратное 
невозможно. В дополнение к основной СУБД рекомендуется «на контра-
сте» дать обзор иных платформ, в т.ч. NoSQL [3]. 

Конечно, ядром рассматриваемой нами дисциплины является про-
граммирование для реляционных СУБД на языке запросов SQL. Техноло-
гии NoSQL не могут быть взяты за такую основу по многим причинам – 
несовместимость разнообразных версий языков, недостатки императив-
ного подхода, реализуемого в NoSQL, ограниченность сферы применения 
самой документ-ориентированной модели. 

При изучении SQL следует учитывать различия (иногда – противоре-
чия) теории отношений и ее многочисленных реализаций в промышлен-
ных СУБД, а также наличие множества трудносовместимых диалектов 
языка запросов, несмотря на наличие стандартов [4]. 

Содержание дисциплины можно сгруппировать в следующий список тем: 
1. Вводные понятия (информация, информационная система, база дан-

ных, СУБД, транзакционная и аналитическая обработка данных). 
2. Модели данных (иерархическая, сетевая, реляционная, «сущность – ат-

рибут – значение», неполноструктурированные, документ-ориентированная, 
многомерные): понятия, преимущества и недостатки, труднореализуемые за-
дачи. 

3. Первичные понятия в проектировании баз данных (модель данных и 
модель БД, уровни абстракции, ключ и первичный ключ, внешний ключ, 
связи). Переносимость приложений БД. Нормализация и денормализация БД. 

4. Типовые подходы в проектировании БД: проектирование связей, 
хронология в БД, иерархические данные, интернационализация и локали-
зация данных, метаданные, объекты. 

5. Проектирование физического хранения (подходы, физическая реа-
лизация реляционных структур в памяти, страничная организация, диско-
вые хранилища, индексация данных, секционирование). 
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6. Приемы программирования БД: соединения в SQL-запросах, орга-
низация исходных текстов программ, синхронизация сред развертывания, 
параметризация запросов, транзакции (изоляция и блокировки). 

7. Модульное тестирование. Производительность SQL-запросов, уз-
кие места. Нагрузочное тестирование. 

8. Язык РНР для реализации клиент-серверной архитектуры информа-
ционной системы. 

9. NoSQL: обзор, сравнение с реляционными СУБД на основе SQL. 
10. Приёмы администрирования баз данных. 
Представленный список тем в значительной степени способствует 

подготовке студента к дальнейшему совершенствованию своей квалифи-
кации в сфере программирования для СУБД. 

За рамками нашего тематического планирования остались вопросы, 
связанные с big data. В рассматриваемом нами случае эта проблематика 
излагается в отдельном специализированном курсе. В иных случаях необ-
ходимость и объем изложения основ работы с большими данными опре-
деляется самим преподавателем на этапе разработки рабочей программы 
дисциплины. 

Практические занятия целесообразно реализовывать в виде практи-
кума, сочетающего в себе как общие (для всех студентов), так и индиви-
дуальные задания, связанные с программированием SQL- и PHP-
скриптов, отработкой приемов администрирования в среде СУБД. 

Общие для всех задания направлены преимущественно на формирова-
ние первичных умений и навыков у тех студентов, кто по разным причи-
нам относит себя к категории новичков в программировании баз данных. 
В свою очередь, подборки индивидуальных задач по программированию 
(например, [2]) позволят активно включиться в учебный процесс даже тем 
обучающимся, кто занимается данным направлением профессионально. 

Итогом освоения этой важной для студентов и содержательной дисци-
плины является защита курсовой работы. 

Требования к содержательной части курсовой работы студента сле-
дует сосредоточить на сложности решаемой задачи по проектированию и 
разработке небольшой ИС. Обязательным в курсовой работе по рассмат-
риваемой дисциплине считаем наличие информационной модели данных 
(ER-диаграммы), диаграмм автоматизируемых прикладных процессов в 
нотации IDEF0, логической и физической схем БД, описание программ-
ных компонентов и интерфейса, а также контрольный пример использо-
вания системы. 

Дополнительными преимуществами курсовой работы следует рас-
сматривать востребованность её результатов в деятельности реальной ор-
ганизации, возможность расширения тематики до полноценной диплом-
ной (выпускной квалификационной) работы. 

Требования к оформлению курсовой работы в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(как и в любом вузе) определяются внутренним актом. 

Как уже отмечалось, профессиональная сфера СУБД отличается дина-
мичностью развития, что, в свою очередь, требует от преподавателя по-
стоянно повышать свою квалификацию в данной области. 
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Для изучения поставленной задачи учебного исследования, определе-
ния соблюдения этических норм студентами был использован количе-
ственный метод сбора первичной социологической информации, массо-
вый опрос. 

Целью исследования является выявление соблюдения молодежью эти-
ческих норм. Объектом выступили студенты СВФУ им. М.К. Аммосова. 
В ходе данного исследования было опрошено 100 студентов Северо-во-
сточного федерального университета им. М.К. Аммосова от 18 до 24 лет, 
50% женщин и 50% мужчин. Анкета состоит из 11 основных вопросов и 
«паспортичкой»: 

 на вопрос №1 «Какими качествами обладает культурный человек?» 
ответы респондентов разложились таким образом, по мнению респонден-
тов «тактичность, корректность и деликатность» являются основными по-
казателями культурного человека среди студентов; 

 согласно данным анкетного опроса, 88% студентов относят себя к 
культурным личностям; 

 по итогам вопроса №3 «Соблюдаете ли вы нормы культурного пове-
дения?» 32% респондентов всегда соблюдают нормы культуры поведе-
ния, 42% респондентов не всегда культурны и 26% респондентов зави-
симо из ситуации соблюдают нормы культуры поведения; 

 у 87% респондентов взаимоуважение в учебной группе, у 13% ре-
спондентов взаимоуважение вовсе отсутствует; 
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 проявление неэтичного поведения в группе в коллективе наблюда-
ется у 87% респондентов. Наиболее чаще проявляется «хвастовство и вы-
сокомерие» (15%); 

 у 44% респондентов не сложно проявить доброжелательность к лю-
дям, у 53% порой сложно проявить доброжелательность к людям. В этике 
деловых отношений выделяются несколько типов личности, противопо-
ложных по этическим параметрам: в отношении к индивидууму, к себе в 
частности, к обществу, к цели в жизни; 

 большинство респондентов считают себя вежливыми (62%), отзыв-
чивыми (60%) и доброжелательными (47%); 

 40% респондентов характеризуют свою группу с высоким уровнем 
коллективного духа и взаимоподдержкой; 

 84% респондентов охарактеризовали учебное заведение со средним 
уровнем этических норм. 

В целом, по результатам анкетирования можно сделать общий вывод: 
этические ценности поддерживаются большинством студентов универси-
тета. Ценностные ориентации работников в основном совпадают. Нефор-
мальные отношения в большей степени позитивны. 

Кроме того, на основании ответов респондентов можно предложить 
направления решения некоторых этических проблем. Так, в деловом об-
щении человеку выгодно быть доброжелательным к другим людям: это 
помогает найти поддержку у окружающих, собственную жизнь сделать 
легче и приятней, наладить нужные деловые связи. Доброжелательность 
побеждает там, где терпят поражение грубость и крик; с ее помощью про-
изводственные вопросы решаются быстрее и эффективнее. Если этиче-
ские ценности поддерживаются большинством студентов, ценностные 
ориентации в основном совпадают, неформальные отношения в большей 
степени позитивны, то социально-психологический климат коллектива 
становится благоприятным для достижения цели организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ИНТЕРАКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье проводится анализ представленности 

методов интерактивного взаимодействия в учебно-методическом ком-
плексе. Определены педагогические возможности и развивающий потен-
циал методов интерактивного взаимодействия. Предложена модель ин-
терактивного обучения младших школьников английскому языку, систе-
мообразующим компонентом которой является трехкольцевая концеп-
ция взаимодействия обучающихся Джозефа Рензулли. Представлены воз-
можности использования некоторых инновационных интерактивных ме-
тодов и приемов на уроке английского языка в третьем классе. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивная форма, 
интерактивные методы обучения, игра. 

В контексте решения задач настоящего исследования нами проанализиро-
ван учебно-методический комплекс по английскому языку для младших 
школьников в образовательных учреждениях начального общего образования 
на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов В.П. Кузовлева, 
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др., (издательства «Просвещение»), созданной 
на основе современной научной концепции иноязычного образования «Разви-
тие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е.И. Пассовым 
[1; 2]. В процессе разработки программы авторы исходили из требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта второго поколения 
(ФГОС НОО) и Примерной программы начального общего образования по 
иностранному языку. Предметное содержание соответствует возрастным осо-
бенностям учащихся, соответствует целям, поставленным авторами УМК, из-
ложено на научном языке. 

УМК для третьего класса состоит из следующих компонентов: 
1) учебник (Student’s Book); 
2) рабочая тетрадь (Activity Book); 
3) книга для чтения (Reader); 
4) книга для учителя (Teacher’s Book); 
5) звуковое приложение (Аудиокурсы к учебникам, входящим в действую-

щий Федеральный перечень); 
6) грамматический справочник с упражнениями (Grammar Book with 

Exercises); 
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7) электронное приложение. 
Учебник структурирован по циклам уроков. После каждого цикла дан раз-

дел «Test yourself», содержащий материал для развития навыков самоконтроля 
и самооценки у младших школьников. 

Интерактивный учебный материал представлен в Электронном приложе-
нии, систематизирован с оглавлением учебника и строго соответствует каждой 
странице учебника. Это позволяет использовать его в нужный момент работы 
с учебником на уроке или дома. Электронное приложение адаптировано к ис-
пользованию на интерактивной доске. 

Отличительной особенностью УМК «English 3» является доступный для 
всех учащихся темп продвижения, который достигается за счет дозированного 
отбора грамматического и лексического материала (138 новых лексических 
единиц). Особое внимание в УМК «English 3» уделяется обучению чтению. 

Анализ представленности методов интерактивного взаимодействия в УМК 
В.П. Кузовлева и др. «English 3» показал, что чаще всего авторы учебника под-
нимают дискуссионные вопросы, которые требуют от учащихся выразить 
свою точку зрения, убедить собеседника, выяснить необходимую информацию 
и т. д. Например: «Do the children have fun at the day camp? Why? What do you 
think?»; «What will you and your friend do this summer? What do you think?» [1]. 

Авторы предлагают в упражнениях по говорению использовать ранее изу-
ченный грамматический материал и использовать речевые образцы, которые 
часто находятся в таблицах как опора для выполнения упражнений. 

В УМК «English 3» встречаются отдельные упражнения для работы в парах, 
где учащимся требуется составить диалоги. Например, чтобы составить диа-
лог – расспрос установка учителя звучит так: «What will you ask her and tell her 
about?» [2]. Данное упражнение для парной работы не предусматривает интер-
активного взаимодействия, основная задача учащихся состоит в том, чтобы 
научиться задавать вопросы. В учебнике предложены образцы вопросов и 
клише для ответов. 

Кроме того, в УМК «English 3», можно встретить ролевые игры (Role play). 
«Ann and Denis are talking about the weather in England and in Russia» [2, с. 23]. 
Но, это упражнение, на наш взгляд, не подразумевает интерактивного взаимо-
действия. Ученикам достаточно представить себя в одной из предложенных си-
туаций и высказать свое мнение в виде высказывания. Чтобы игра приобрела 
интерактивный характер, учителю необходимо задействовать всех учащихся в 
диалоге с помощью проблемных вопросов, а также и самому стать непосред-
ственным его участником. 

В конце каждой темы есть упражнения, предполагающие проектную дея-
тельность или Project, а, следовательно, интерактивное взаимодействие. Вместе 
с тем в «Книге для учителя», мы не нашли рекомендаций для подготовки и про-
ведения проектных заданий. Результаты представленности методов интерак-
тивного взаимодействия в данном учебно-методическом комплекте представ-
лены в таблице 1. 

Анализ УМК по английскому языку для учащихся начальных классов 
позволил сделать следующие выводы: большинство заданий предпола-
гает фронтальную работу; методы интерактивного взаимодействия пред-
ставлены в учебниках в недостаточном объеме; в «Книге для учителя» за-
частую нет четких рекомендаций по их использованию. 
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Таблица 1 
Результаты количественного анализа интерактивных  

методов обучения в УМК «English 3» (В.П. Кузовлев и др.) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Количество 
часов 

Количество интерактивных заданий и упражнений

Игры 
Let,s 
play 

Ролевая
Игра 
Role 
play

Работа
в 

группах

Работа
в парах

Pair 
work

Дискуссия ПроектProject

Unit 1 «Where 
are you from?» 8 часов 3 1 – 1 1 1 

Unit 2 «Is your 
family big?» 8 часов 4 – – 3 1 1 

Unit 3 «Are you a 
good helper?»  6 часов 4 1 – – 1 1 

Unit 4 «What do 
you celebrate?”  8 часов 4 2 – – 1 1 

Unit 5 «I’m very 
nice!» 6 часов 5 1 1 – 1 1 

Unit 6 «What is 
your favorite sea-
son?» 

6 часов 2 2 1 1 1 1 

Unit 7 «Have you 
got a pet?- 8 часов 2 2 – – 2 1 

Unit 8 «What are 
good friends like? 18 часов 4 – 2 4 2 1 

Итого 68 28 9 4 9 10 8
 

Положительной оценки заслуживает дополнительный учебный интерактив-
ный материал, представленный в электронном приложении и на сайте Интернет-
поддержки к линии УМК «Мир английского языка» (www.prosv.ru/umk/we). Он си-
стематизирован с оглавлением учебника и строго соответствует каждой странице 
учебника. Это позволяет использовать его в нужный момент работы с учебником 
на уроке или дома. Электронное приложение адаптировано к использованию на 
интерактивной доске. 

Включенные в учебник малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, 
считалки, скороговорки и т. п.) являются эффективным средством воздействия на 
эмоциональную сферу учащихся и могут помочь учителю превратить достаточно 
сложный процесс обучения в увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс 
учащихся с разными уровнями подготовленности, при условии грамотно выбран-
ного интерактивного метода или приема. 

Кроме того, лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназна-
ченные для рецептивного и продуктивного овладения, а это требует использования 
активных и интерактивных методов. В следующем параграфе мы рассмотрим ис-
пользования некоторых инновационных интерактивных методов и приемов на 
уроке английского языка в третьем классе УМК «English-3». 

Для целей проведения процедуры отбора интерактивных методов мы восполь-
зовались методом анкетирования учителей и студентов выпускного курса, прошед-
ших педагогическую практику. В качестве респондентов нами были приглашены 
5 учителей английского языка МАОУ Гимназии №3 г. Южно-Сахалинск и 10 сту-
дентов выпускного курса направления подготовки 44.03.02 «Педагогическое обра-
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зование (профиль: иностранный язык (английский)). Перед проведением анкети-
рования нами был организован инструктаж. Участникам анкетирования предла-
гался для анализа перечень интерактивных методов и приемов обучения. Одновре-
менно были представлены разъяснения по поводу форм интерактивного обучения. 
Далее респонденты отбирали наиболее эффективные методы исходя из собствен-
ного педагогического опыта. 

Анализ анкет позволяет сделать вывод о том, что все учителя и большинство 
будущих учителей считают базовыми для формирования грамматических навыков 
младших школьников следующие учебные стратегии: индивидуализация и диф-
ференциация, коммуникативная направленность, интерактивные методы, инфор-
матизация обучения. 

Наиболее ярко и содержательно все эти стратегии представлены в трехкольце-
вой (Triad Model) концепции Джозефа Ринзулли [10]. его интеллектуальных спо-
собностей: обучение с учетом личностных интересов школьников в процессе фор-
мирования грамматических навыков речи на основе индивидуальных учебных 
стратегий; поэтапная система заданий с учетом уровня знаний; разнообразие форм 
и методов обучения грамматике с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся; наличие дидактического материла формирования грамматических навыков 
речи младших школьников на основе индивидуальных учебных стратегий. Этот 
подход призван стимулировать творческую продуктивность детей и включает три 
вида обогащения образования за счет применения интерактивных методов: 

1) стимулирования новых интересов; 
2) развитие творческого мышления и навыки письменного, устного и визуаль-

ного общения; 
3) повышение целеустремленности учащихся, уверенности в себе и творческих 

достижений. 
Опираясь на проведенный нами анализ УМК и учитывая три вида обогащения 

трехкольцевой (Triad Model) концепции Джозефа Ринзулли, мы распределили ото-
бранные методы с точки зрения соответствия их содержания и цели содержанию и 
цели разделов учебника (таблица 2). 

Таблица 2 
Возможности использования некоторых  

инновационных интерактивных методов и приемов  
на уроке английского языка в третьем классе УМК «English-3» 

под редакцией В.П. Кузовлева (М.: Просвещение,2013) 

№ Название урока Интерактивные методы,  
приемы и формы

Unit 1 «Where are you from?» (повторение речевого материала  
первого года обучения) – 8 часов

1 
Lesson 1.
What country are you from?

Упражнение «Иностранец»
«In your culture»

2 
Lesson 2.
What are the colours of your city?

Тренинг «Групповой коллаж»

3 
Lesson 3.
What do you like about your country?

Упражнение «Два музыкальных
слога»

4 

Reading Lesson. 
Welcome to the Land of Oz! 
(Reader ex. 5.) 

Интерактивное чтение и заполне-
ние таблицы «Знаю – Хочу 
знать – Узнал» (Know – Want – 
Learnt Chart)

5 
Lesson 4.
We like playing games.

Проект 
«What I like doing»



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

96     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

6 
Lesson 5. 
I like my country.

Тренинг «Групповой коллаж»

7–8 Уроки закрепления пройденного «Языковое Портфолио»
Unit 2 «Is your family big?» – 8 часов

9 
Lesson 1 
How old are you?

«Ментальные карты» 

10 
Lesson 2 
What do you like?

«Мозаика идей» 

11 
Lesson 3 
What do you usually do?

Тренинг «Живая картина»

12 
Lesson 4 
What games do you play?

Креативное упражнение «Стран-
ные отгадки»

13 
Reading Lesson.
The magic word. 
(Reader ex. 8.)

Интерактивное чтение 
«Рамка рассказа» (Story Frame) 

14 
Lesson 5 
I love my family.

Тренинг «Групповой коллаж» 

15 Урок повторения (AB p. 102) Вербальное упражнение «Пере-
фразирование»

16 
Lesson 6 
Test yourself 

«Языковое Портфолио» 

17–
18 

Уроки закрепления пройденного мате-
риала. 

Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 3 «Are you a good helper?» – 6 часов

19 
Lesson 1 
What do you do about the house?

Проект 

20 
Lesson 2 
Do you like working about the house?

Ролевая игра «Ситуация»

21 
Lesson 3 
I helped my grandma yesterday.

Мини-презентация 

22 
Lesson 4 
It was Mother’s Day on Sunday.

«Аквариум» 

23 
Reading Lesson
The girl and the witch. 
(Reader ex. 6.) 

Упражнение «Два музыкальных
слога» 

24 
Lesson 5 
I am a good helper!

«Ментальные карты» 

Unit 4 «What do you celebrate?» – 8 часов

25 
Lesson 1 
How did you celebrate Christmas?

Дебаты 

26 
Lesson 2 
Holidays and gifts.

27 
Lesson 3 
Did you have a surprise party?

Ролевая игра «Ситуация»

28 
Lesson 4 
What did you do on your birthday?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью

29 
Reading lesson
Chuck and his pets. 
(Reader ex. 5.)

«Карта Предсказаний» 
(Prediction Chart) 
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30 Урок повторения (AB p. 107)

31 
Lesson 5 
Test yourself

«Языковое Портфолио» 

32 Урок закрепления пройденного мате-
риала 

Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 5 «I’m very nice!» – 6 часов

33 
Lesson 1 
My favourite toys.

Коммуникативное упражнение на 
слушание «Рисование фигур»

34 
Lesson 2 
What are your favourite clothes?

Креативное упражнение «Стран-
ные отгадки»

35 
Lesson 3 
I like going to the park.

«Аквариум» 

36 
Reading lesson
Abra Cadabra and the Tooth Witch. 
(Reader ex. 5.)

Игра-драматизация 

37 
Lesson 4 
I can describe everyone!

ПОПС-формула 

38 
Урок закрепления пройденного мате-
риала 

Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 6 «What is your favorite season?» – 6 часов

39 
Lesson 1 
When were you born?

Интервью 

40 
Lesson 2 
What is the weather like in Britain?

Мозговой штурм 

41 
Lesson 3 
What is the weather like in Russia?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью

42 
Lesson 4 
You should stay at home!

Вербальное упражнение «Пере-
фразирование»

43 
Reading lesson
How to make the rain? 
(Reader ex. 6.)

«Карта Предсказаний» 
(Prediction Chart) 

44 
Lesson 5 
My favourite season.

«Мозаика идей» 

Unit 7 «Have you got a pet?» – 8 часов

45 
Lesson 1 
Have you got a home zoo?

Проект 

46 
Lesson 2 
I must look after my pet.

Игра «Если бы я был…»
«Лестница успеха»

47 
Lesson 3 
What I like.

Тренинг «Групповой коллаж» 

48 
Reading lesson
Mary’s pet. 
(Reader ex. 6.)

«Рамка рассказа» (Story Frame) 

49 
Lesson 4 
What pet do you want to have?

Урок-дискуссия 
Why it’s good to have a pet?

50 
Урок повторения (AB p. 110) Вербальное упражнение «Пере-

фразирование»

51 
Lesson 5 
Test yourself

«Языковое Портфолио» 
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52 
Урок закрепления пройденного мате-
риала 

Урок – дискуссия 
Is it better to have a dog or cat?

Unit 8 «What are good friends like?» – 18 часов

53 
Lesson 1 
What is your friend like?

«Мозаика идей» 

54 
Lesson 2 
Do you know your friend well?

Дискуссия 

55 
Lesson 3 
We will have fun together!

ПОПС-формула 

56 
Lesson 4 
What gift will you give to your friend?

Проект 

57 
Reading lesson
Good friends 
(Reader ex. 7.)

«Диаграмма сравнения» (Compare 
Chart) 

58 
Lesson 5 
How will you celebrate Friendship Day?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью

59 
Consolidation 
Lesson 1. 
We liked the ABC party!

Тренинг «Групповой коллаж» 
«Дерево настроения» 

60 
Consolidation 
Lesson 2. 
I like summer camps!

61 
Consolidation 
Lesson 3. 
We’ll have fun in summer!

«Мозаика идей» 

62 
Урок повторения (AB p. 112) Вербальное упражнение «Пере-

фразирование»

63–
64 

Lesson 6 
Test yourself 

«Языковое Портфолио» 

65–
66 

Итоговая контрольная работа – 

67–
68 

Уроки закрепления пройденного мате-
риала 

Тренинг «Групповой коллаж»

Для автоматизации и закрепления лексики практически в каждый урок следует 
включить такие игры, как «Whatismissing», «Memorycard», «Глухой телефон», 
«Крокодил», «Поймай слово». Использование презентаций сказок, видеописем от 
сказочных и книжных героев. Это позволит разнообразить и оживить игровые мо-
менты. В игровой форме можно проводить и физминутки. Они не только позво-
ляют ребятам отдохнуть и сменить вид деятельности, но и отработать или закре-
пить лексический материал. 

Смысл заданий «Языкового Портфолио» заключается в том, что обучающиеся 
самостоятельно оценивают и анализируют свою учебную деятельность. Задание 
«дерево настроения» рассчитано на блок уроков или на несколько блоков, в зави-
симости от целей преподавателя. Каждый урок, обучающийся, в специально отве-
денной графе, отмечает какое было у него настроение и как он занимался на уроке, 
затем, проанализировав ответы обучающихся, учитель может сделать выводы о 
том, на сколько адекватно обучающиеся оценивают свои успехи и неудачи. Кроме 
того, данная работа, положительно сказывается на формировании у обучающихся 
самооценки в процессе обучения. В процессе выполнения задания «Лестница 
успеха», обучающиеся проставляют себе оценку за выполненные задания на каж-
дом из этапов урока. 
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Анализ УМК по английскому языку «English 3» под редакцией В. П. Кузовлева 
и др., с точки зрения использования в них методов интерактивного взаимодействия 
показал, что в нем содержится 68 упражнений на развитие умений говорить на ино-
странном языке предполагающих использование интерактивных методов. Из них 
26 упражнений для фронтальной работы: «Let,s play». В учебнике содержится 
около 34 упражнений с использованием групповых форм работы, включая работу 
в парах (составление мини-диалогов: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями 
и т. д.). В завершении каждой темы предполагается проектная работа [8]. 

Анализ данных УМК позволил нам заключить, что методы интерактивного 
взаимодействия представлены в учебниках в недостаточном объеме, а также, зача-
стую не имеют четких рекомендаций в «Книге для учителя» по их использованию, 
методике организации, проведения, контроля и оценивания. 

Выявлен комплекс методов интерактивного взаимодействия для обучения ан-
глийскому языку учащихся в начальной школе, эффективность которых опреде-
лена в ходе анкетирования учителей и студентов 4 курса направления подготовки 
44.03.02 «Педагогическое образование (профиль: иностранный язык (англий-
ский)). К таким методам относятся: ПОПС-формулы, ролевые игры, дискуссии, tic-
tac-tense, кластеры, метод проектов, а также работа в парах и малых группах. При 
использовании методов интерактивного взаимодействия необходимо придержи-
ваться трехчастной модели выполнения интерактивно-ориентированных заданий, 
включающую в себя три этапа: подготовительный, содержательный, итоговый. 

Очевидно, что одна из важных проблем, существующих в методике обучения 
иностранным языкам – это проблема организации обучения с использованием ин-
терактивных методов обучения. Их использование на уроках иностранного языка 
имеет значение для приобретения новых представлений или формирования новых 
умений и навыков. Таким образом, педагогический потенциал интерактивных 
форм, методов и приемов обучения состоит в том, чтобы вызвать у школьников 
интерес, стимулировать их умственную и речевую активность, направленную на 
закрепление новых лексических единиц, создавать атмосферу соперничества и со-
трудничества в ходе выполнения того или иного упражнения. 

Мы рассмотрели возможности использования интерактивных технологий на 
уроках английского языка в третьем классе УМК «English-3» под редакцией 
В.П. Кузовлева. Опираясь на проведенный нами анализ УМК и учитывая три вида 
обогащения трехкольцевой модели (Triad Model) Джозефа Ринзулли, мы распреде-
лили отобранные методы с точки зрения соответствия их содержания и цели со-
держанию и цели разделов учебника. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в разработке системы уро-
ков с использованием отобранных методов и проверке их эффективности опыт-
ным путем. 

В заключение хочется сказать, что использование активных и интерактивных 
методов в преподавании иностранного языка позволят значительно увеличить 
время речевой практики на учебном занятии для каждого обучающегося, добиться 
усвоения материала всеми участниками учебной группы, решить разнообразные 
воспитательные и развивающие задачи в свете требований ФГОС НОО. 
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Аннотация: в данной статье аргументируется необходимость раз-

вития навыков смыслового чтения у обучающихся в учебном процессе. 
Особое внимание обращено на методику формирования умений учащихся 
вдумчиво подходить к анализу прочитанного. Предложен подход к разви-
тию умений осмысленного, вдумчивого прочтения текста учебника по 
химии, имеющего научную направленность. Приведены примеры органи-
зации процесса развития навыков смыслового чтения на уроках химии. 
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Протекающие процессы информатизации общества, увеличение количества 
текстовой информации, предъявление новых требований к ее анализу, системати-
зации и скорости ее переработки обозначили потребность в подготовке выпуск-
ника общеобразовательной школы, обладающего глубокими предметными знани-
ями на основе развития навыков смыслового чтения. 

Анализируя проблемы, связанные с развитием смыслового чтения у обучаю-
щихся, следует отметить, что на сегодняшний день ученики владеют технической 
стороной чтения, например, скоростным чтением, но при этом обнаруживается 
неприятие к глубокой, осмысленной читательской деятельности, особенно к тек-
стам научного содержания. Причины видятся в недостаточном развитии навыков 
смыслового чтения, особенно в работе с текстом научно-информационного содер-
жания в целом слабы овладением универсальными учебными действиями [1]. 

Отсюда актуальным является вопрос развития у обучающихся умения анализа, 
осмысления, понимания содержания прочитанного. 
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В условиях растущей доли самостоятельности учащихся в работе с текстами из 
различных областей знаний, следует отметить, что навыки чтения в целом и смыс-
лового чтении в частности формируются преимущественно на уроках гуманитар-
ных дисциплин и в большей степени на уроках литературы и на начальном этапе 
обучения. Однако такие умения как восстановление контекста, связывание элемен-
тов информации, соотнесение прочитанного со знаниями из других областей и соб-
ственным опытом, критическое осмысление текстов, развитие навыков вдумчи-
вого чтения формируется на ступени средней и старшей школы. Отсюда просле-
живается некая преемственность в формировании навыков смыслового чтения у 
обучающихся. 

Поэтому при развитии навыков смыслового чтения текста научного содержа-
ния следует опираться на преемственность развития тех умений работы с текстом, 
которые были сформированы на ранних ступенях обучения. 

В этой связи на уроках естественнонаучного цикла, и в частности на уроках хи-
мии, мы предлагаем использование текстов художественного содержания с посте-
пенной переориентацией на тексты учебного направления. 

Например, при изучении соединений углерода из школьного курса химии 
мы предлагаем обучающимся самостоятельно познакомиться с отрывком из 
художественного произведения А.Н. Толстого [2] «Детство Никиты». И про-
анализировать содержание прочитанного как с точки зрения литературы, так и 
с точки зрения химических процессов, осуществляемых в повседневной дей-
ствительности [3] (табл. 1). 

Таблица 1 
Пример изучения темы «Углерод и его соединения»  

на основе преемственности и интеграции химии с литературой 
 

№ Чтение литературного 
текста Вопросы и задания к тексту 

1 

«...Никита и Мишка Ко-
ряшонок пошли на де-
ревню через сад и пруд 
короткой дорогой. На 
пруду, где ветром сдуло 
снег со льда, Мишка на 
минутку задержался…

1. Как вы думаете, что могло заинтересовать 
Никиту и Мишку на пруду в зимний период? 
2. Предположите их дальнейшие действия? 

2 

…Мишка вынул перо-
чинный ножик и ко-
робку спичек… 

1. Подумайте с какой целью Мишка взял с 
собой перочинный нож и коробку спичек на 
пруд в зимнее время? 
2. Сделайте предположение о дальнейших 
действиях Мишки.

3 

…Мишка присел и, 
шмыгая носом, стал дол-
бить синий лед в том ме-
сте, где в нем был 
внутри белый пузырь.

1. С какой целью Мишка начал долбить лёд?
2. Вследствие каких процессов в пруду смог 
образоваться белый пузырь? 
3. Предположите, какое вещество может вхо-
дить в состав этого пузыря?

4 

Эта штука называлась 
«кошкой» – со дна пруда 
поднимались болотные 
газы и вмерзали в лед 
пузырями. 

1. На основе прочитанного определите, что в 
старину называли «кошкой»? 
2. Предположите состав болотного газа. 
3. Вследствии каких процессов мог образо-
ваться болотный газ?

5 

Продолбив лед, Мишка 
зажег спичку и поднес к 
скважине… 

1. Какой процесс произошёл, когда Мишка 
поднес спичку к скважине? 
2. Сделайте предположения о дальнейших 
событиях сюжета.
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6 

… «кошка» вспыхнула, 
и надо льдом поднялся 
желтоватый бесшумный 
язык пламени». 

1. Почему «кошка» вспыхнула?
2. Может ли процесс поджигания «кошки» 
быть опасен для жизни человека? Почему? 
3. Содержание какого вещества характери-
зует желтое пламя? 
4. Составьте уравнение химического про-
цесса, описываемого в произведении.

 

Затем осуществляется чтение текста из учебника химии, имеющего определен-
ную научную направленность научного содержания с использованием тех же под-
ходов и приемов, которыми учащиеся уже овладели в совершенстве на младшей и 
средней ступенях обучения. Например, при изучении в 8-ом классе темы «Типы 
химической связи. Способы её образования», учащиеся должны вначале познако-
миться с текстом учебника и понять его смысл. Для этого мы предлагаем прово-
дить процесс развития смыслового чтения текста учебника, используя тот же мето-
дический прием, как это было осуществлено в работе с текстом литературного 
направления (табл. 2). 

Таблица 2 
Методические подходы к развитию навыков  

смыслового чтения текста научного содержания 
 

Чтение научного 
текста Вопросы и задания к тексту 

«При взаимодействии 
двух атомов одного и 
того же элемента-не-
металла между ними 
образуется ковалент-
ная химическая связь 
с помощью общих 
электронных пар. 
(Рисунок, поясняющий 
данный текст, от-
сутствует) 

1. Приведите пример формулы вещества, в состав кото-
рого входят два атома одного и того же элемента-неме-
талла. 
2. Составьте электронно-графическую и электронную 
формулы строения этого атома. 
3. Определите какие электроны способны участвовать в 
образовании химической связи. Почему? 
4. Предложите схему образования молекулы этого вещества. 
5. Определите условия образования ковалентной связи? 
6. Могут ли в образовании ковалентной связи принимать 
участие атомы с разной электроотрицательностью.

 

Использование преемственности в формировании навыков смыслового 
чтения между художественном текстом и текстом учебника, имеющего науч-
ную направленность позволяют сформировать у обучающего навыки смысло-
вого чтения. Применение преемственности в развитии определенных навыков 
в обучении ведет, в свою очередь, ведет к развитию универсальных учебных 
действий, направленных на самосовершенствование и саморазвитие ученика и 
умения работать в условиях информатизации. 
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Будущее страны во многом зависит от того, какое воспитание, образова-
ние и развитие получат дети, как они будут подготовлены к жизни в быстро 
меняющемся мире. В Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что «об-
разование ребенка должно быть направленно на подготовку его к сознатель-
ной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости». 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда осу-
ществляется развитие личности ребенка. В этом возрасте ребенок находится 
в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей и педагогов. 
Подготовка ребенка к овладению правовой культурой является задачей всех 
социальных институтов воспитания: детского сада, школы, общественных 
объединений. 

Правовое обучение и воспитание необходимо начинать в дошкольном 
возрасте, так как уже с первых шагов юного гражданина должны формиро-
ваться нравственно-правовые качества личности, эмоции и поведение. Все 
граждане должны знакомиться с законами нашего государства, чётко и ясно 
представлять свои права и обязанности и учиться защищать свои права. 

Права детей сегодня стали «модной» темой. Работая в ДОУ наша задача, 
как воспитателя, формировать у детей основы правового сознания и такие ка-
чества личности, как любовь к родным и близким, доброжелательность к 
окружающим, способность к сопереживанию. Познакомить и донести до со-
знания детей содержание основного документа, защищающего права детей 
«Конвенция ООН о правах ребёнка» в доступной для них форме. При озна-
комлении детей с правами и обязанностями необходимо опираться на статьи. 
Но тексты правовых документов сложны для детей. И поэтому, учитывая воз-
растные особенности старших дошкольников, они должны быть, переведены 
на язык доступный восприятию детей. Необходимо подобрать такой язык об-
щения, который мог бы донести до каждого ребёнка суть, проникнуть в глу-
бину его души. У детей своё мировосприятие, и язык взрослых для них порой 
оказывается чужд и не понятен. В таких ситуациях на помощь приходит 
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обычный язык сказок, язык простой и в тоже время сложный по своей нрав-
ственной составляющей. 

С самого раннего детства сказки входят в жизнь ребёнка и сопровождают 
их на протяжении всего дошкольного периода. Со сказки начинается знаком-
ство детей с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и 
со всем окружающим миром в целом. Благодаря сказкам ребёнок познаёт мир 
не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение добру и злу. 
Дети легко запоминают сказку. Это объясняется тем, что язык сказки досту-
пен ребёнку, а в старшем дошкольном возрасте они не любят наставлений. 
Сказка не учит напрямую, она предлагает образы, которыми ребёнок насла-
ждается и незаметно для себя усваивает жизненно важную информацию. 
Сказка в конкретных образах раскрывает перед ребёнком идеалы справедли-
вости, добра, честности, мужества и сострадания. Сказка помогает формиро-
вать у детей правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам 
и обязанностям. Сказки несут информацию о выработанной в обществе си-
стеме ценностей, в том числе и правовых, целую программу позитивных 
форм поведения. В них закладываются варианты правового воспитания. При-
виваются понятия о том, что обязательно надо делать, что разрешено делать 
и что запрещено делать. Сохраняясь в памяти, сказки становятся неотъемле-
мой частью детского сознания, а самые элементарные и в то же время самые 
важные представления «о правах человека», отражённые в их содержании, 
закрепляются в сознании и определяют нормы поведения ребёнка. 

Именно сказки я использовала в своей работе. Сказки являлись основным 
средством знакомства детей с правами. Во время работы у нас с детьми вы-
работался чёткий план, по которому мы и знакомились с правами. 

1. Знакомились с содержанием сказки. 
2. Разбирали сюжет, давали характеристику главным героям. 
3. Рассматривали картинки, на которых были изображены права детей. 
4. Сопоставляли с сюжетом сказки и делали вывод о нарушении, каких 

прав говорится. 
5. Творческая самостоятельная работа детей. 
В России проблема защиты детей стояла и стоит чрезвычайно остро. Каж-

дый ребёнок должен знать свои права и обязанности, чтобы с лёгкостью ими 
оперировать в нужной для него ситуации. А родители должны задуматься над 
тем, как защитить права своих детей в случае их нарушения. 
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В настоящее время концепция модернизации Российского образова-
ния одним из главных направлений определяет интеллектуальное разви-
тие дошкольников, их познавательной активности. 

Среди возможных средств формирования данных качеств у детей осо-
бого внимания заслуживает организация исследовательской деятельно-
сти, которая наиболее ярко проявляется в детском экспериментировании, 
направленном на самостоятельное исследование объектов и явлений в 
ходе практических действий с ними. Понятие «детское экспериментиро-
вание» было впервые введено Н.Н. Поддъяковым, который утверждал, 
что именно экспериментирование является ведущим видом деятельности 
у дошкольников. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют, 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. п. 

Создание условий для детского экспериментирования в ДОУ позво-
ляет естественно создать атмосферу творческого единодушия, рождаю-
щую радость создания нового, где каждый ребенок может найти себе дело 
по силам, интересам и способностям. 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально органи-
зованных видах деятельности под руководством педагога, затем необхо-
димые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в пред-
метно-пространственную среду группы для самостоятельного воспроиз-
ведения ребенком, если это безопасно для его здоровья. В связи с этим в 
дошкольном образовательном учреждении эксперимент должен отвечать 
следующим условиям: 

 максимальная простота конструкции приборов и правил обращения 
с ними; 

 безотказность действия приборов и однозначность получаемых ре-
зультатов; 

 показ только существенных сторон явления или процесса; 
 отчетливая видимость изучаемого явления; 
 возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 
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Различают 3 основных вида экспериментов и требования к их прове-
дению несколько различаются. 

Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они 
проводятся экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, 
когда дети увидели что-то интересное в природе, в «Уголке природы» или 
на участке. Однако это не значит, что случайные эксперименты проводить 
просто. Чтобы воспитатель мог заметить в природе что-то способствую-
щее развитию познавательной активности ребенка, он должен обладать 
немалыми познаниями. В противном случае интереснейшие события 
пройдут мимо него непонятыми и незамеченными. Отсюда следует, что 
подготовкой к случайным экспериментам является постоянное самообра-
зование. 

Подготовка к проведению запланированных экспериментов начина-
ется с определения педагогом текущих дидактических задач. Затем вос-
питатель сообщает детям цель или задачу, которая должна быть решена, 
дает время на обдумывание и затем привлекает детей к обсуждению ме-
тодики и хода эксперимента. Нежелательно заранее предсказывать конеч-
ный результат: у детей теряется ценное ощущение первооткрывателей. Во 
время работы не следует требовать от детей идеальной тишины: работая 
с увлечением, они должны быть раскрепощены. 

После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок 
рабочее место: протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мылом. 

К экспериментам, которые проводятся как ответ на вопрос ребенка, 
привлекается либо тот ребенок, который задал вопрос, либо его товарищи. 
Выслушав вопрос, воспитатель не отвечает на него, а советует ребенку 
самому установить истину, проведя несложное наблюдение: «Ребята, 
Алеша спрашивает, будут ли голуби есть творог; давайте проверим», 
«Даша говорит, что под снегом травы нет, а я считаю, что есть. Как это 
можно узнать?» В дальнейшем, если работа не сложна, она проводится 
как случайный эксперимент; если же требуется значительная подготовка, 
ее осуществляют как плановый эксперимент. 

Экспериментирование – особое и чрезвычайно важное направление 
познавательного развития детей, которое служит одной из основных пред-
посылок становлению у дошкольников начальных форм системного под-
хода к изучению сложных явлений и вносит существенный вклад в их по-
знавательное развитие. 

Список литературы 
1. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ / 

Е.А. Сыпченко. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 96 с. 
2. Тугущева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошколь-

ного возраста [Текст]: Метод. пособие / Г.П. Тугущева, А.Е. Чистякова. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – 128 с. 

3. Специфика организации работы в области экспериментирования и исследовательской де-
ятельности дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fs.nashaucheba.ru/docs/ 
270/index-1316070.html (дата обращения: 26.06.2017). 

 

  



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

107 

Лямукова Алевтина Виталиевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №11 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема изучения ком-
муникативных способностей у детей. Обоснована актуальность иссле-
дуемой темы. Исследовано влияние общения ребенка с окружающими 
людьми на его психическое развитие. Отмечены особенности направле-
ний исследований общения дошкольников, таких как изучение собственно 
процесса общения детей, исследование специфики и генезиса общения де-
тей со взрослыми и сверстниками и взаимоотношения детей в группе 
сверстников. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, дошкольный воз-
раст, общение, личность. 

Изучение коммуникативных способностей у детей, по утверждению вид-
ных ученых М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, является для 
психологии ключевой проблемой. 

Следует отметить и тот факт, что вопрос формирования коммуникативных 
способностей как никогда актуален в современном обществе, которое требует 
от людей помимо высокого уровня знаний, умение эффективно налаживать 
контакты с партнерами, адекватно выстраивать взаимоотношения, что во мно-
гом определяется тем, как эти умения будут формироваться изначально, а 
именно в детском коллективе, в группе сверстников, со взрослыми. 

Исследованием данной проблемы занимались ученые, среди которых веду-
щая роль принадлежит работам Л.Н. Абрамовой, М.И. Лисиной, А.Н. Леонть-
ева, В.С. Мухиной, А.Г. Рузской, В.М. Соковина и другим. 

Психологи определяют коммуникативные способности как индивиду-
ально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффектив-
ность ее общения и совместимость с другими людьми. 

Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, так как 
является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 
время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаи-
моотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. 

Коммуникативные способности имеют большое значение для психологи-
ческого развития человека, его социализации и приобретение им необходимых 
форм общественного поведения. Без владения речью как средством общения, 
например, без умения адаптироваться к людям, правильно воспринимать и оце-
нивать их самих и их поступки, взаимодействовать с ними и налаживать хоро-
шие взаимоотношения в различных социальных ситуациях, нормальная жизнь 
и психическое развитие человека были бы просто невозможными. Отсутствие 
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у человека такого рода способностей явилось бы непреодолимой преградой как 
раз на пути превращения его из биологического существа в человека. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвязей с 
другими людьми. Однако даже непосредственное общение людей на самом 
деле является сложным и многогранным процессом. В нем осуществляется 
коммуникативное взаимодействие, происходит обмен информацией. 

Общение является основной формой человеческого бытия. Без общения не-
возможно связь людей между собой, без нее не возможен процесс совместного 
труда, который привел к превращению человеческого существа в нормального 
человека. Человек не может, реализуя свои биологические задатки превра-
щаться в личность, будучи вне общества, вне постоянной и многосторонней 
связи с людьми. Возможность человека жить и радоваться в обществе преду-
сматривает в качестве своей предпосылки общение как обязательную форму 
связи с другими людьми. Общение с людьми накладывает неизгладимую пе-
чать на характер всех психических процессов человека, на их структуру и про-
текание. 

М.И. Лисина одна из первых в психологической науке подошла к изучению 
общения как особой коммуникативной деятельности и первая последовательно 
разработала концептуальную схему этой деятельности. Деятельный подход к 
общению позволил выделить и проследить во взаимосвязи друг с другом от-
дельные линии его возрастных изменений. 

Изучая влияние общения ребенка с окружающими людьми на его психиче-
ское развитие, М.И. Лисина внесла существенный вклад в разработку общей 
теории психического развития, раскрыла важные его механизмы, представила 
общение как определяющий его фактор. 

В ряде исследований, выполненных под руководством М.И. Лисиной, было 
убедительно показано, что именно общение, где предметом взаимодействия 
партнеров (предметом коммуникативной деятельности) является человек, вы-
ступает психологической основой избирательных отношений между людьми, 
в том числе и между детьми, а не организация продуктивных видов деятельно-
сти или сама продуктивная деятельность. 

В общении раскрывается общественная, материальная и духовная сущ-
ность людей. Г.М. Андреева утверждает, что человеческое общество немыс-
лимо вне общения, общение выступает в нем как способ цементирования ин-
дивидов и вместе с тем как способ развития самих этих индивидов. 

Поскольку человек выступает в общении всегда как личность, поскольку и 
он сам всегда воспринимается другими людьми как личность. На основе внеш-
ней стороны поведения мы, по словам С.Л. Рубинштейна, как бы «чтением дру-
гого человека, расшифровываем его внутренний мир, особенности личности по 
внешним проявлениям. Впечатления, которые возникают при этом важную 
роль, регулируя процесс общения. В ходе познания другого человека одновре-
менно осуществляется и эмоциональная оценка этого другого, и попытка по-
нять логику его поступков и строй мышления, а затем, уже на основе этого, 
построить стратегию своего собственного поведения. Среди в наибольшей сте-
пени социально обусловленных способностей человека можно выделить два 
вида: способности к общению, взаимодействию с людьми, с одной стороны, и 
предметно-деятельностные, или предметно-познавательные способности с 
другой. Первые относятся к сфере взаимодействия человека с человеком – это 
коммуникативные способности. В качестве примеров способностей первого 
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вида можно привести речь человека как средство общения (речь в ее коммуни-
кативной функции), способности межличностного восприятия и оценивания 
людей, способности социально-психологической адаптации к различным ситу-
ациям, способности входить в контакт с различными людьми, влиять на них, 
располагать их к себе и т. п. 

В становлении способностей к общению можно выделить свои этапы фор-
мирования, свои специфические задатки. Одной из них, вероятно, является 
врожденная способность детей реагировать на восприятие лица и голоса ма-
тери. В дальнейшем к способности эмоционально общаться добавляется, раз-
виваясь на ее базе, способность понимать состояния, загадывать и приспосаб-
ливать свое поведение к настроению других людей, усваивать и следовать в 
общении с людьми определенным социальным нормам. 

Обычно выделяют три направления исследований общения дошкольников: 
1) изучение собственно процесса общения детей; 
2) исследование специфики и генезиса общения детей со взрослыми и 

сверстниками; 
3) взаимоотношения детей в группе сверстников. 
В рамках первого направления исследования Е.А. Аркина, Л.И. Божович, 

М.Ю. Кистяковской, В. Штерна показывают, что взрослый, удовлетворяя по-
знавательную потребность ребенка, сам является хорошим познавательным 
объектом и обеспечивает ребенка новыми впечатлениями. Деятельностное об-
щение взрослого и ребенка в совместной деятельности, как указывал В.А. Пет-
ровский, способствует развитию личности ребенка. 

Интересны исследования ученых относительно специфики общения в се-
мье, особенно между матерью и ребенком. О важности общения со взрослыми 
людьми, о последствиях отсутствия материнской любви и заботы о детях гово-
рили исследователи Дж. Боулби, Г. Рудинеско, Р. Спитс, М. Жебер. Важность 
положительного отношения матери и ребенка исследовали Е.А. Аркин, Р. За-
ззо, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, Д.Н. Ушинский, С.Т. Шацкий, отмечая их 
особую важность в воспитании. 

Влияние общей атмосферы в семье и ее структуры на формирование лич-
ности ребенка исследовали как зарубежные, так и отечественные ученые, такие 
как Л. Амес, В.К. Котырло, Л. Класен, С.А. Ладывир, Ж. Леарнед, В.В. Кон-
дратова, Т.А. Репина, З.А. Янкова. Ряд специфических особенностей общения 
детей со взрослыми в семье установили А.Н. Бошлакова, З.М. Богусловская, 
И.А. Залисина, Т.М. Земленухина, В.А. Петровский, Т.А. Репина. 

Исследователи второго направления, а именно особенностей общения де-
тей со взрослыми в семье и в детском саду (Л.Н. Башлакова, З.М. Богуславская, 
К. Вокслер, Т.М. Землянухина, И.А. Залисина, Т.А. Репина, Р.А. Хайнд), пока-
зали влияние дефицита общения со взрослыми на взаимоотношения со сверст-
никами. Можно отметить исследования Е.В. Субботского о влиянии воздей-
ствий взрослого и его стиля общения на формирование способов коммуника-
ции детей со сверстниками. Р.А. Хайнд, К. Вокслер сравнивали особенности 
общения ребенка со взрослым и со сверстником. Е. Арнаутова, Л. Галина, 
В. Петровский, Е. Смирнова, В. Холмогорова установили влияние стиля обще-
ния между взрослым и ребенком на формирование доброжелательного отно-
шения к сверстникам. 

Все перечисленные педагоги в своих работах раскрывают суть личностно-
ориентированной педагогики. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Е. Гаспарова, С.Г. Геллерштейн, А.В. Лабунская, Г. Любина, Т. Шибутани, 
П.М. Якобсон придавали особое значение невербальным средствам коммуни-
кации взрослых и детей, овладения ими дошкольниками в поведении и обще-
нии. Американские психологи Д. Джеральд, Г. Калеро, К. Ниренберг, А. Пиз, 
Х. Рюкле считают необходимым организацию специального обучения детей 
основам невербальной коммуникации, методам и приемам понимания людей 
по выражению лица, походке, рукопожатию, жестом, позе, интонациям. 

На сегодняшний день в рамках третьего направления проведены исследо-
вания, в которых большое внимание уделяется выявлению качественной спе-
цифики общения дошкольников со сверстниками, его роли в социальном, лич-
ностном, психическом развитии ребенка (У. Бранфенбреннер, Р. Коннор, 
Дж. Данн, А. Кемпински, Р. Коннор, Я.Л. Коломинский, Б. Коугж, В.С. Му-
хина, Ж. Пиаже, Б. Спок, Е.Н. Субботский, Х. и М. Харлоу, У. Хартман, 
Г.А. Цукерман); 

Многие указывают на значимость развития у дошкольников и сферы пере-
живаний, и накопления опыта общения, и присвоения культурного наследия 
человечества. 

Отечественные психологи, рассматривая общение как психологическую 
категорию, опираясь на концепцию деятельности, разработанную А.Н. Леон-
тьевым и развитую А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, 
П.Я. Гальпериным, считают синонимом общения коммуникативную деятель-
ность. Подчеркивают неразрывную связь общения и деятельности, выделяют 
структурные компоненты коммуникативной деятельности: предмет общения, 
потребность в общении, коммуникативные мотивы, действие общения, задачи 
общения, средства общения, продукт общения. 

Основное препятствие, с которым сталкивалась психология коммуникатив-
ности на протяжении всей истории своего развития, заключается в том, что ис-
следователи не могли прийти к единому мнению относительно признания су-
ществования этого психологического феномена как самостоятельного. 

В настоящее время устоялось понимание коммуникативной способности 
как процесса, активирующего деятельность человека и включаемого во все 
психические процессы. 

Коммуникативные способности имеют большое значение для психологи-
ческого развития человека, его социализации и приобретение им необходимых 
форм общественного поведения. 

Е. Юдина при педагогической оценке коммуникативного развития ребенка 
предлагает педагогу обращать внимание на: 

1) самого ребенка или группу детей в процессе общения (состояние ребенка 
или группы) в ситуации общения, средства, используемые детьми при осу-
ществлении коммуникации, положение ребенка в группе сверстников и т. д.); 

2) собственное поведение в ситуации общения (в какой степени педа-
гог учитывает общие закономерности развития, индивидуальные особен-
ности, психические состояния ребенка и свои собственные, средства воз-
действия и т. п.). 

Развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 
позволяет выделить наиболее важные положения: большое значение для фор-
мирования коммуникативных способностей у детей-дошкольников играют 
особенности общения в семье и в образовательном учреждении как со взрос-
лыми, так и со сверстниками. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема по созданию 
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении при ре-
ализации комплексно-тематического принципа построения образова-
тельного процесса на занятиях по физическому развитию. Перечислены 
дидактические материалы, используемые в работе с дошкольниками по 
физической культуре. Отмечены особенности применения информаци-
онно-коммуникационных технологий на занятиях по физической куль-
туре в детском саду. 

Ключевые слова: комплексно-тематический принцип, развивающая 
среда, физическое развитие, дошкольники, информационно-коммуника-
ционные технологии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (далее – ФГОС ДО) направлен на решение многих педагогических задач, 
одна из них – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе эмоционального благополучия. Анализ требований ФГОС ДО показы-
вает необходимость строить образовательный процесс на основе комплексно-те-
матического принципа. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития ос-
новных навыков, понятийного мышления. 
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Большое значение для реализации образовательных задач по физическому раз-
витию имеет грамотное оформление предметно-пространственной развивающей 
среды (ППРС). Тема занятия должна быть отражена в подборе материалов. По-
этому при планировании каждой тематической недели необходимо чётко проду-
мывать изменения в организации ППРС согласно теме недели. Развивающая среда 
физкультурного центра целесообразна, информирована, создает образ того или 
иного процесса, настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное от-
ношение между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, 
оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. 

Дидактические материалы для использования в работе с дошкольниками по 
физической культуре: иллюстрации, схемы, пиктограммы; пособия и игры с валео-
логическим содержанием; пособия для закаливания и оздоровления; демонстраци-
онный материал по безопасности; картотеки пальчиковой гимнастики и гимна-
стики для глаз; картотеки подвижных игр; картотеки утренней гимнастики; карто-
теки игр с элементами спортивных игр; атрибуты для игр (маски животных, ша-
почки, игровое оборудование, игрушки); спортивное оборудование; магнитофон, 
компьютер, проектор, экран; фонотеки, презентации. 

Предметно развивающая среда физкультурного центра, также является одним 
из основных средств формирования личности ребенка и является источником его 
знаний и социального опыта, несет эффективность воспитательного воздействия, 
направленного на формирование у детей активного познавательного отношения к 
окружающему миру предметов, людей, природы. Важно, что предметная среда 
имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, коррек-
тировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развиваю-
щаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необ-
ходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям. 

На современном этапе развития нашего общества рядом ученых выявлена тен-
денция снижения уровня физического и психического здоровья детей дошколь-
ного возраста. Для решения задач по оздоровлению и физическому воспитанию 
дошкольников необходим поиск новых методов и технологий, способствующих 
воздействовать не только на тело, но и психику ребенка. 

Использование подвижных игр в форме обыгрывания различных сюжетов, та-
ких как «В лесу», «Путешествие», «На лугу», «В зоопарке», «Веселая уборка» и 
других делает процесс физического развития детей дошкольного возраста эффек-
тивным и увлекательным. В результате применения различных образов согласно 
сюжету у воспитанников быстрее развиваются ловкость, выносливость, координа-
ция движений, гибкость, формируется выразительность телодвижений, а также де-
тям легче избавиться от стеснительности, зажатости, развивать свои творческие 
способности. Роль сюжетных игр и разминок в физическом воспитании детей мно-
гогранна и делает занятия и прогулки маленькими праздниками в жизни дошколь-
ников. Движение с использованием различных образов – животных, птиц, насеко-
мых, профессий и т. д. оказывается одним из самых увлекательных видов деятель-
ности для воспитанников. При изображении какого-либо образа, используемого в 
сюжете, ребенок более сосредоточен на своем теле, более осознанно двигает рукой 
или телом, стараясь быть максимально похожим на того персонажа или животное, 
которое необходимо показать. Для него это веселое и приятное занятие, даже если 
движение для него непривычное или новое. Подобного рода задания значительно 
повышают интерес к физкультурным занятиям и помимо физических качеств раз-
вивают их творческие и артистические способности. 
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Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физкуль-
турно-оздоровительной работы. Можно без особых затрат обновить игровой ин-
вентарь если есть желание и немного фантазии. Применение нестандартного обо-
рудования и пособий вносит разнообразие в подвижные игры и физкультурные ме-
роприятия, позволяет шире использовать различные упражнения, варьировать за-
дания, вносить изменения, разнообразить праздники и развлечения. Проведение 
физкультурных занятий с использованием нестандартного оборудования увеличи-
вает двигательную активность детей как за счет качественного улучшения мето-
дики занятий, повышение их моторной плотности, так и за счет применения не-
стандартного оборудования, его эффективного использования, что позволяет 
быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на заня-
тиях по физической культуре в детском саду. Занятия в детском саду имеют свою 
специфику: они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением боль-
шого иллюстративного материала, использованием звуковых и видеозаписей. Всё 
это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возмож-
ностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заме-
нять его. Актуальность использования информационных технологий обусловлена 
социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей до-
школьного возраста, практической потребностью в использовании в ДОУ совре-
менных компьютерных программ. 

В настоящее время использование ИКТ в основном заключается в следующем: 
подбор иллюстративного материала к занятиям; знакомство со сценариями празд-
ников и других мероприятий; создание презентаций для повышения эффективно-
сти образовательных занятий с детьми; использование цифровой фотоаппаратуры 
и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками 
так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и де-
монстрировать их; использование видеокамеры и соответствующих программ 
(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для об-
щего доступа всего видеоматериала: можно быстро создать незамысловатые 
фильмы, добавив к видеозаписи титры, переходы между сценами, фоновую му-
зыку или наложение голоса). 

ИКТ уверенно занимают место в организованном обучении, на занятиях, в до-
суге, на праздничных утренниках, в методической работе и в работе с родите-
лями: помогают осуществлять пропаганду здорового образа жизни, проводить дет-
ско-родительские спортивные мероприятия; делают процесс физического воспита-
ния более современным, разнообразным, насыщенным; оказывают комплексное 
воздействие на разные каналы восприятия, различные виды памяти; обеспечивают 
оперирование большими объёмами информации; обеспечивают наглядность, кра-
соту, эстетику оформления физкультурно-оздоровительных мероприятий; делают 
процесс физического воспитания более привлекательным для детей, повышают 
интерес к спортивным мероприятиям; способствуют адаптации ребёнка в совре-
менном информационном пространстве и формированию информационной куль-
туры; используются в различных формах физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и сочетаются с различными информационными источниками и педагоги-
ческими технологиями; повышают качество педагогического труда. 

Использование ИКТ не столько расширяет знания детей, сколько развивает их 
психические процессы, интеллектуальные способности, творческие и речевые воз-
можности. 
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Таким образом, комплексно-тематическое планирование образовательного 
процесса в дошкольном учреждении должно быть построено по «событийному» 
принципу, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, 
тематических встреч. Безусловно, при организации ППРС, необходимо учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности развития, создавать ситуацию выбора. 
Игровое оборудование яркое и привлекательное, должно периодически сменяться, 
чтобы поддерживать интерес у детей. Всё это говорит о том, что развивающая 
среду вариативна. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится ос-
новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным 
средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема безопасности де-
тей на дороге. Обоснована актуальность исследуемой темы. Рассмот-
рены особенности такого средства ознакомления детей с правилами до-
рожной безопасности, как адвент-календарь. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, правила дорожного 
движения, безопасное поведение, дорога. 

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках сотрудничества с 
ГБДОУ Д/С №4 ежегодно проводят широкую разъяснительную работу среди 
воспитанников по закреплению мер безопасного поведения на дороге. 

Особое внимание автоинспекторы уделят проведению профилактических 
бесед с детьми – пешеходами, напомнят правила перехода проезжей части и 
правила велосипедиста, а родителям-водителям напомнят о необходимости ис-
пользования специальных детских удерживающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля, соблюдению безопасного скоростного режима и 
бдительности при приближении к пешеходным переходам. 

В местах массового притяжения детей, в том числе у образовательных и до-
школьных учреждений, проходят массовые проверки транспортных средств, 
направленные на профилактику нарушений Правил дорожного движения, свя-
занных с перевозкой детей без использования ремней безопасности и специ-
альных детских удерживающих устройств. 
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Начальник ОГИБДД УМВД по Петроградскому району СПб Васильев Вла-
димир Анатольевич ежегодно в своих докладах призывает: «Учите своих детей 
основам безопасного поведения на проезжей части, ежедневно напоминайте, 
где и как правильно переходить дорогу, неукоснительно соблюдайте Правила 
дорожного движения, будьте положительным примером для своих детей!» 

В рамках сотрудничества ГБДОУ Д/С №4 ДДТ Петроградского района, в 
лице Инспектора ОГИБДД УМВД Панасенко Олега Александровича был раз-
работан дидактический материал, представленный в виде «Адвент-кален-
даря». 

Адвент-календарь представляет собой поле, разбитое на определенное ко-
личество окошек, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Каждое окошечко имеет свое условное обозначение, например: мяч – это игра, 
направленная на знакомство, закрепление, повторение правил дорожного движе-
ния, восклицательный знак – это символ «дорожной аксиомы» – «переходи свет 
только на зеленый сигнал светофора», книга – это прочтение рассказа, истории о 
соблюдении правил дорожного движения, разучивание стихотворения и т. д. 

Адвент-календарь располагается уголке безопасности и каждый ребёнок мо-
жет свободно подойти к календарю, рассмотреть его, посчитать. Совместно со 
взрослым ребенок в ходе индивидуальной и подгрупповой и групповой работе вы-
полняет те или иные задания открывая окошки календаря. Адвент-календарь – это 
отличное развивающее пособие. 

При выполнении различных заданий, дети учатся многому другому. Например, 
при открытии той или иной картинки со схематическим изображением у детей раз-
вивается фантазия, что же там спрятано за окошком, появляется желание открыть 
картинку Адвент-календаря до конца и узнать, что за сюжет спрятан за окошеч-
ками. В каждом задании заложены какие-то развивающие, образовательные и вос-
питательные задачи. В ходе учебного года активное использование Адвент-кален-
дарь способствовало разработке целого цикла разработке Адент-полей по Прави-
лам дорожного движения. 

При помощи Адвент-календаря дети лучше запоминают правила дорожного 
движения, правила поведения в транспорте, правили поведения на дороге 
и т. д. как наглядно, так и мысленно, потому, что совместная деятельность органи-
зована в игре, так знакома и близка детям дошкольного возраста. 
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Аннотация: в данной статье обобщен опыт работы с дошкольни-
ками с ограниченными возможностями здоровья по реализации проект-
ной деятельности. Отражены цели, задачи, разделы и содержание про-
екта. В заключение сделан вывод о возможности достижения более вы-
соких результатов коррекционно-воспитательной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья при использовании проектного 
метода. 

Ключевые слова: проектный метод, проект, дошкольники, ограни-
ченные возможности здоровья, патриотическое воспитание, проектная 
деятельность. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема патриотического воспи-
тания детей-дошкольников. Результаты исследований в области дошкольной 
педагогики и психологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном 
возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс ста-
новления и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек. 
Исходя из этого, воспитание патриотических чувств на современном этапе раз-
вития общества является одной из приоритетных задач дошкольного учрежде-
ния. В основных программах по воспитанию и развитию детей отмечается 
необходимость развивать познавательный интерес к своему городу, стране, 
формировать знания о Родине и ее историко-культурном наследии. Информа-
ция, которую дети получают в ходе реализации патриотического направления, 
должна затрагивать их чувства, вызывать эмоциональную активность, так как 
эти знания влияют на формирование мировоззрение, мироощущение ребенка 
и ведут к формированию патриотических чувств. Чувство патриотизма не мо-
жет возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий, тем более, что 
у дошкольников с ОВЗ снижен уровень познавательной деятельности, высших 
психических функций, у всех детей есть речевые нарушения, не сформирована 
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эмоционально-волевая сфера. Эти особенности снижают продуктивность ра-
боты по данному направлению, поэтому с целью оптимизации процесса фор-
мирования патриотических чувств мы стали использовать метод проектов. В 
настоящее время данная инновационная технология приобретает все большую 
популярность. Это объясняется тем, что использование проектного метода в 
воспитательной и коррекционной работе позволяет активизировать поисковую 
деятельность детей, развивать речевые и коммуникативные навыки, учить эле-
ментарной экспериментальной работе, формировать первичные навыки ра-
боты, связанные с поиском информации, повысить личностную самооценку 
детей. Метод проектов позволяет использовать ориентированное обучение, ко-
гда учитывается не только структура дефекта, но и психологические особенно-
сти ребенка, предпочитаемые им стили общения, каналы получения информа-
ции и способы действия, а индивидуальные задания и темп работы обеспечи-
вает выход каждого ребенка на свой уровень развития. В проектной деятельно-
сти творчески сотрудничают специалисты (дефектологи, логопеды, воспита-
тели и др.), родители и дети с ОВЗ. 

Реализация данного метода предполагает определенную последователь-
ность. В первую очередь необходимо выбрать тему и количество участников. 
Для решения задач по патриотическому воспитанию в начале учебного года 
для детей одной группы мы выбрали и утвердили тему «Дорогая моя столица, 
золотая моя Москва!». Далее команда специалистов, работающая с данной 
группой детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, определила главную 
проблему, которая будет исследоваться в рамках темы, сформулировала цель, 
гипотезу, задачи и ожидаемые результаты. Нами было учтено, что для наибо-
лее эффективной работы, выбранный проект должен отвечать программным 
возрастным требованиям обучения и воспитания дошкольников. Далее были 
определены сроки, распределена поэтапная работа над проектом, утверждены 
подходящие методы исследования и поиска информации, творческие решения, 
была запланирована работа по всем видам детской деятельности. В ходе реали-
зации проекта нами активно использовались интегрированная образовательная 
деятельность, информационно- компьютерные технологии, метод эксперимен-
тов, театрализованная деятельность, целевые прогулки и экскурсии, досуги, 
арт-терапевтические методики и т. д. Также мы подобрали для каждого ре-
бенка какое-либо задание, учитывая его индивидуальные возможности, кото-
рое он мог выполнить совместно с родителями (например, целевая прогулка по 
Москве), либо с педагогом (например, поиск информации), либо в группе со 
сверстником (творческий рисунок). На заключительном этапе проекта мы 
представили результаты организованной деятельности. 

В качестве примера работы по воспитанию патриотических чувств с помо-
щью проектной деятельности приведем опыт работы по проекту «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва». 

Цель: формирование основ патриотического воспитания у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи: 
Образовательные: обогатить представления детей о своей семье, квартире, 

доме, дворе, улице, профессиях, праздниках; уточнить знания детей о названии 
родного города; расширить представления о Москве; познакомить с самыми 
главными достопримечательностями; обогатить знания о гербе, гимне 
Москвы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Коррекционно-развивающие: активизировать познавательную деятель-
ность, умение наблюдать, слушать, анализировать; расширять словарный за-
пас; развивать все компоненты речи и коммуникативные навыки; побуждать 
детей к совместной деятельности; развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: воспитывать в детях любовь и уважение к своему род-
ному городу, воспитывать чувство патриотизма. 

Гипотеза: Исследование по теме проекта повысит интерес детей к Родному 
городу. Мы сможем сформировать у детей патриотические чувства. 

Тип проекта: познавательно-игровой. 
Длительность проекта: долгосрочный. 
Участники проекта: дефектолог, логопед, психолог, воспитатель, педагоги 

дополнительного образования, дети, родители. 
Проект метапредметный (ознакомление с окружающим, естествознание, 

развитие речи, формирование основ безопасного образа жизни, формирование 
элементарных математических представлений). 

Сроки реализации проекта: сентябрь – май 2015/2016 уч. г. 
Разделы проекта: 
1. Мой дом – моя крепость. 
В ходе реализации раздела были проведены интегрированные познаватель-

ные игровые сеансы с использованием ИКТ и метода экспериментов «Дом, ко-
торый построил Том», «Мой двор, моя улица», физкультурные досуг «Папа, 
мама, я – дружная семья!», была инсценирована сказка «Терем-Теремок», про-
ведена выставка домов «Тили-тили-бом, я построил дом». 

2. Златоглавая Москва. 
В данном разделе дети вместе с родителями совершали целевые прогулки 

и экскурсии по главным достопримечательностям нашего города, затем гото-
вили мини-презентации, которые содержали видеофрагменты и фотографии. 
Затем эти презентации были собраны в журнал с одноименным названием. 
Также был проведен конкурс чтецов «Юные москвичи», выставка коллажей 
«Москва вчера, сегодня, завтра!» и музыкальный досуг с участием родителей 
«Песни о Москве». 

3. Кем работают москвичи? 
В данном разделе были проведены интегрированные образовательно- игро-

вые сеансы с использованием ИКТ «Интересные профессии», «Защитники ро-
дины», «День космонавтики», творческий досуг «Когда я вырасту, я буду…», 
выставка рисунков «Люди разные нужны, люди разные важны». 

4. Презентация проекта. 
Презентация проекта проходила с помощью интерактивной игры- путеше-

ствия «Самый лучший город – Москва!» и публикации журнала «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва!», где отображались все этапы проекта, а также 
содержался иллюстративный материал (фотографии, творческие работы, ре-
зультаты исследования). 

Таким образом, мы сделали вывод, что использование проектного метода 
действительно повышает эффективность работы по патриотическому воспита-
нию дошкольников с ОВЗ. В рамках данного метода можно активизировать 
уровень поисковой деятельности; повлиять на формирование мировоззрения и 
мироощущения; побудить детей к активно-действенному отношению к городу 
и его жителям; научить любить и уважать свой город. Проектная деятельность 
учит детей работать с источниками информации, обобщать и систематизиро-
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вать новые факты, сведения впечатления; активизирует речевые и коммуника-
тивные навыки; развивает эмоционально-волевую сферу и творческие способ-
ности. С помощью проекта можно объединить многочисленные задачи всесто-
роннего развития детей с ОВЗ (нравственного, умственного, речевого и т. д.) и 
тем самым повысить эффективность воспитательной и коррекционно-развива-
ющей работы в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА БЕГЛОГО  
ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ  
В СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

навыка беглого чтения у учащихся. Отмечены основные аспекты беглого 
чтения. Приведены особенности смысловой и технической сторон 
навыка чтения. Перечислены этапы работы с учащимися, имеющими от-
клонения в развитии, при формировании качества беглого чтения. Обоб-
щен практический опыт проведения уроков чтения. 

Ключевые слова: беглость чтения, скорость чтения, техника чте-
ния, учащиеся, отклонения в развитии. 

Для всех детей с особенностями психофизического развития характерна 
определенная специфика речевого развития и овладения языком. В специаль-
ной коррекционной школе формирование навыка беглого чтения у учащихся 
позволяет перейти от послогового чтения к чтению целыми словами, предло-
жением, а затем абзацем, что способствует увеличению восприятия и осознан-
ности текста в два раза. Важно на уроках чтения постоянно проводить трени-
ровочные упражнения, как в начале урока, так и в процессе чтения и изучения 
произведения. Таким образом, когда понимание начинает опережать читаемое, 
и прогнозирование становится почти безошибочным, только тогда учащиеся 
полностью овладевают навыком беглого чтения. 

Формирование основных качеств навыка чтения, таких как правильность, 
беглость, выразительность и осознанность, тесно взаимосвязано между собой 
и проходит у некоторых школьников достаточно сложно в силу задержки их 
психофизического и речевого развития. 
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Беглость чтение предполагает определённый темп воспроизведения слов, 
который должен приближаться к темпу разговорной речи, то есть это скорость 
чтения, которая помогает понимать прочитанное. Такая скорость измеряется 
количеством печатных знаков, прочитанных в единицу времени. 

А.К. Аксёнова отмечает, что процесс становления навыка чтения у ум-
ственно отсталых школьников является более сложным, чем у их сверстников. 
В.В. Воронкова пишет о том, что умственно отсталые дети допускают большое 
количество ошибок, искажающих звуковой состав слова, что приводит к нару-
шению правильности и беглости чтения, которое сохраняется и в старших 
классах. Более подробно хотелось бы остановиться на вопросе формирования 
навыка беглости чтения у учащихся. 

Техническая сторона процесса чтения, а именно формирование навыка бег-
лого чтения у учащихся коррекционной школы страдает из-за незнания букв 
или нетвёрдого их знания, неточного понимания отдельных слов обучающи-
мися, искажения звуко-слоговой структуры слов (особенно слов с большим ко-
личеством слогов), поэтому часто видим присутствие угадывающего чтения 
текста. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, труд-
ности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении 
между учащимися. 

Смысловая и техническая стороны навыка чтения взаимодействуют друг с 
другом в процессе его развития. По мере развития технической стороны осо-
знание читаемого становится главным качеством, ради которого существует 
сам процесс чтения. 

Так как учащиеся с отклонениями в развитии, как правило, вне класса мало 
читают, важно на уроках для формирования качества беглого чтения обяза-
тельно применять упражнения в самом чтении произведения. Как показали ис-
следования психологов, громкое чтение способствует лучшему пониманию 
материала, учащиеся при этом не только видят текст, но слышат и произносят 
его. Оформление текста интонационно значительно облегчает его понимание. 
Только чтение вслух дает возможность учителю показать красоту, ритм стиха 
или выявить особенности речи действующих лиц. В процессе работы над тек-
стом, чтобы сохранить интерес у учащихся на протяжении всего урока, необ-
ходимо при каждом повторном чтении менять задания. Здесь применимо вы-
борочное чтение, чтение по абзацам, по цепочке, чтение по ролям, ответы на 
вопросы учителя строчками из текста произведения. При анализе содержания 
произведения обязательно нужно стараться находить и перечитывать отдель-
ные места текста. Привлекает к чтению учащихся предварительная ориентация 
учителя, например, перед чтением следующей части произведения. Обяза-
тельна работа перед началом чтения текста со сложными словами: проговари-
вание этих слов вслух, разбор их по слоговому или морфемному составу. Ис-
пользование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом, также 
будет одним из эффективных упражнений для формирования беглого чтения у 
учащихся с отклонениями в развитии. 

Необходимо увеличивать долю упражнений в предварительном чтении 
текста про себя. Но в коррекционной школе навык молчаливого чтения выра-
батывается с большим трудом, так как чтение про себя протекает без заметной 
артикуляции, и отсутствуют внешние побуждающие средства: наличие слуша-
телей. Читая текст без помощи учителя, дети затрудняются самостоятельно вы-
делить существенные связи описываемых событий, установить их причинную 
зависимость. В связи с возникающими трудностями рекомендуется вводить 
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«жужжащее» или тихое чтение (шёпотом). Данный вид чтения лучше осу-
ществлять после анализа читаемого произведения. Вот такие задания я исполь-
зую на уроках для формирования навыка беглого чтения при использовании 
упражнения чтения шёпотом: ответить на вопрос, записанный на доске, подго-
товиться к выборочному чтению текста, отметить непонятные слова в тексте с 
последующим разбором их с учителем, посчитать сколько слов ученик прочи-
тает за определённое время. 

Заранее подготовленные на карточках речевые разминки существенны и 
эффективны в начале урока перед тем, как начнётся работа над основным тек-
стом. Подбор специальных текстов должен иметь следующие требования: до-
ступное содержание, дифференцированный подход к учащимся, связанный с 
объёмом текста и с заданием к тексту. Задания на карточках с разным содержа-
нием раздаются учащимся. Обязательно нужно следить за тем, чтобы количе-
ство слов в предложенных текстах постепенно увеличивалось по мере улучше-
ния техники чтения. Во время тренировки при тихом чтении («жужжащем») 
через минуту можно попросить ребёнка прочитать данный текст быстро вслух. 
Учащиеся могут сами формулировать вопрос по содержанию прочитанного и 
задавать его ученикам в классе. 

Смысловая загадка играет важную роль в формировании навыка беглого 
чтения. При её появлении увеличивается темп чтения, так как учащиеся читают 
одну часть текста, а о другой (например, о слове или словосочетании) они уже 
догадываются. С целью развития смыслового прогнозирования после анализа 
прочитанного, на доске учитель может записать текст с пропуском слов, либо 
его частей. Учащиеся сначала читают текст про себя, угадывают слова, затем 
работают с учителем. Например, в 7 классе коррекционной школы 8 вида после 
прочтения и анализа сказки «Сивка-бурка» на доске можно записать текст с 
возможностью работы над смысловой догадкой по данному произведению. 
Например: «Жил-был …, и было у него три … Младшего все … звали. Посеял 
раз старик … Добрая уродилась…, да только повадился кто-то ту… мять 
да …». Так же для развития навыка смысловой догадки можно давать уча-
щимся следующие задания: по заголовку произведения попросить учащихся 
рассказать о чём (о ком) пойдёт речь, а можно, например, рассмотреть иллю-
страции перед началом чтения рассказа и предположить о чём или о ком будет 
идти речь в рассказе. 

В своей работе на уроках чтения для развития оперативной памяти, что 
важно для развития беглого чтения, я использую зрительные диктанты. Рече-
вым материалом диктанта является одно предложение, записанное на карточке. 
В течение 12–15 секунд учащиеся читают предложение, затем карточки соби-
раются, и в тетрадях для чтения дети по памяти записывают это предложение. 
Если многие учащиеся не запомнили предложение с первого раза или допу-
стили ошибки в его записи, то предложение записывается вторично на следу-
ющем уроке. 

Это основные коррекционные приемы, которые способствуют развитию 
беглости чтения у учащихся коррекционной школы 8 вида. 

Уроки чтения выполняют функцию коррекции недостатков: исправляется 
произношение, становится более стабильным внимание, активизируется сло-
варь детей, совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логи-
ческого мышления в установлении причинно-следственной зависимости явле-
ний и событий. 
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Современная методика понимает навык беглости чтения, как автоматизи-
рованное умение по воспроизведению печатного текста, предполагающее по-
нимание содержания произведения и выработку собственного отношения. Чи-
тательская деятельность предполагает умение думать над текстом до начала 
чтения, в процессе чтения и после завершения чтения. Развитие и формирова-
ние именно такого навыка чтения становится средством приобщения учащихся 
коррекционной школы к культурной традиции в мире литературы, совершен-
ствованию его личности. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье затронута проблема формирования 
детской речи. Рассмотрена игра как одно из главных направлений коррек-
ционной работы. Перечислены виды игровой деятельности. Отражено 
влияние игр в коррекционной работе по устранению речевых нарушений у 
детей с нарушением речи. 

Ключевые слова: нарушение речи, игра, речь, дошкольный возраст. 

Нарушения речи – различные расстройства речевой деятельности, препят-
ствующие полноценному речевому общению и социальному взаимодействию 

За последние годы количество детей, имеющих речевые нарушения, значи-
тельно повысилось. Очень важно своевременно устранять недостатки речи, так 
как труднее это сделать впоследствии, когда они укрепятся. Ведь дошкольный 
возраст – это время энергичного развития речи и, в частности, овладение пра-
вильным звукопроизношением. Безучастность в процессе формирования дет-
ской речи влечет за собой отставание в развитии ребенка. 

Хорошая речь – немаловажное условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать 
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свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрос-
лыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому необ-
ходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 
правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. 

Одним из направлений коррекционной работы является игра, она помогает 
в работе логопедов по обучению чтению и формированию понятий о лексико-
грамматических средствах языка, а также навыков словообразования у детей. 

Игра является основной деятельностью ребенка – дошкольника. В игре – 
сложные логопедические упражнения становятся для ребенка увлекательным 
занятием. 

Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, 
какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении. 

По классификации С.Л. Новоселовой выделяют несколько групп игры: 
1. Сюжетно-ролевые. 
2. Театрализованные. 
3. Дидактические. 
Рассмотрим, как данные игры влияют на развитие речи у детей с речевыми 

нарушениями в дошкольном возрасте. 
Сюжетно-ролевая игра является основным видом игры детей дошкольного 

возраста. Главной особенностью которой является то, что в игре ребенок во-
площает свой взгляд, свои представления к тому событию, которое развива-
ется. В сюжетно-ролевых играх при разыгрывании различных моделей жиз-
ненных ситуаций у ребенка возникает потребность в инициативной речи. В ре-
зультате использования сюжетно-ролевой игры в коррекции речевых наруше-
ний осуществляется пополнение словарного запаса, рассказы детей становятся 
более целенаправленными и самостоятельными, речь носит активный и роле-
вой характер, а самое главное способствует связной речи ребенка. 

Речевая деятельность как совокупность процессов говорения и понимания 
является основой коммуникативной деятельности и включает невербальные 
средства. При некоторых речевых нарушениях адекватное использование не-
вербальных средств общения затруднено. Совместная со сверстниками и 
взрослыми театрализованная деятельность оказывает выраженное психотера-
певтическое воздействие на аффективную и когнитивную сферы ребенка, обес-
печивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Дети в коллективе 
проявляют индивидуальные особенности, что способствует формированию их 
внутреннего мира, преодолению коммуникативной дезадаптации. Театрализо-
ванная деятельность служит важнейшим средством развития эмпатии – усло-
вия, необходимого для организации совместной деятельности детей. В основе 
эмпатии лежит умение распознавать эмоциональное состояние человека по ми-
мике, выразительным движениям и речи, ставить себя на его место в различных 
ситуациях, находить адекватные способы взаимодействия. В процессе театра-
лизованной игры ребенка учат особенностями выражений родного языка, его 
звучанием, гармонией, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, 
беседой, повествованием. 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Данная 
игра создаётся педагогом специально в обучающих целях, когда обучение про-
текает на основе игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ребё-
нок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. Ди-
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дактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, фор-
мирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение пра-
вильно выражать свои мысли, а также дидактическая игра способствует рас-
ширению представлений об окружающей действительности, совершенствова-
нию внимания, памяти, наблюдательности и мышления. 

Таким образом, в процессе игры у детей вырабатывается хорошая речь, обо-
гащается словарь, развивается артикуляционный аппарат, речевое дыхание, со-
вершенствуется фонематический слух. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности нарушений 
речи, характерные для большинства детей-олигофренов, и пути взаимо-
действия учителя-логопеда и учителя начальных классов с целью созда-
ния оптимальных условий для успешного освоения АООП НОО обучаю-
щимися с умственной отсталостью. Отмечены особые образователь-
ные потребности учащихся с интеллектуальными нарушениями, отра-
жёнными во ФГОС. Приведены требования к организации интегрирован-
ных занятий, проводимых учителем и логопедом. 

Ключевые слова: обучающиеся, интеллектуальные нарушения, инте-
грация, образовательный стандарт, коррекционно-развивающая работа. 

Изменение социальной и экономической жизни нашего общества неиз-
бежно влечёт за собой пересмотр задач специальных образовательных 
учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), требует усиления подготовки их выпускников к 
адаптации в новых условиях современности. 

В последнее время увеличилось количество детей, поступающих в 
учреждения данного вида, с сочетанными дефектами, среди которых пре-
обладают речевые нарушения, которые имеют стойкий характер. У детей 
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с интеллектуальной недостаточностью наблюдается несформированность 
речи как системы в целом: нарушение звукопроизношения, недоразвитие 
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза, огра-
ниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение словообразования, 
недостаточная сформированность связной речи, выраженная дислексия, 
дисграфия. Речь детей монотонная, маловыразительная. Эти речевые рас-
стройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ум-
ственно отсталого ребёнка, эффективность его обучения. 

19 декабря 2014 года Приказом Министерства образования и науки РФ 
№1599 утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями), реализация которого предписывает обеспечить каждому ребёнку мак-
симальный уровень физического, умственного и нравственного развития; ор-
ганизовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 
компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и обуче-
нии, с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В этом кон-
тексте особенно актуален вопрос создания оптимальных условий для успеш-
ного освоения АООП обучающимися данной категории. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализа-
ции АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегра-
тивным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обуча-
ющихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, гарантирует охрану и укрепление фи-
зического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Стандарт направлен на: 
 создание специальных условий для получения образования в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 
субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение максимального расширения доступа обучающимся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию, 
отвечающему их возможностям и особым образовательным потребностям. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для 
всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), относится «обязательность непрерывности коррекционно-раз-
вивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных об-
ластей, так и в процессе коррекционной работы» [2]. 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей ра-
боты являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе. Наиболее эффективным на 
первом этапе обучения детей-олигофренов становится сотрудничество 
учителя начальных классов и учителя-логопеда, которые имеют возмож-
ность осуществлять помощь и каждому ребёнку в отдельности, и группе 
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детей, имеющих речевые дефекты; отслеживать процесс развития; зани-
маться углубленной и всесторонней профилактической, коррекционной, 
развивающей работой; осуществлять индивидуальную поддержку. Важно 
помнить, что учитель-логопед устраняет речевые дефекты, развивает уст-
ную и письменную речь до такого уровня, на котором ребёнок смог бы 
успешно обучаться в школе, учитель начальных классов продолжает рече-
вое развитие учащегося, опираясь на умения и навыки, приобретённые им 
в процессе логопедической работы. При планировании коррекционной ра-
боты учитель-логопед обязательно учитывает программные требования 
по чтению и письму, последовательность и время изучения тех или иных 
тем. Он консультирует учителей о видах речевых нарушений, которые 
встречаются у школьников; о том, каким образом эти речевые нарушения 
влияют на успешное усвоение детьми-логопатами учебных программ по 
всем предметам. Педагог имеет возможность, следуя рекомендациям ло-
гопеда, работать над коррекцией речи практически на всех уроках. Напри-
мер, учитель может помочь детям в автоматизации поставленных звуков. 
Для этого при чтении текстов или заучивании стихов, он напоминает ре-
бёнку, какие звуки нужно произносить правильно, поправляет его, осу-
ществляет контроль над правильностью речи, удовлетворяя таким обра-
зом особые образовательные потребности обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), к которым относится «си-
стематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 
умений» [2]. 

Одним из важнейших условий коррекционной работы является выра-
ботка единства требований к ученику-логопату со стороны учителя и ло-
гопеда, так как эти ученики при всём своём желании не в состоянии вы-
полнить задания, в соответствии с нормами, принятыми в школе. Ошибки 
логопатического характера не должны засчитываться при оценке работы 
учащегося. Значительно важнее нормативной оценки создание для уче-
ника-логопата благоприятного психологического климата на уроке, что в 
свою очередь служит стимуляции познавательной активности, формиро-
ванию позитивного отношения к окружающему миру. 

Познавательные мотивы повышаются за счёт разнообразия организа-
ционных форм образовательного процесса и индивидуального развития 
каждого обучающегося. Наиболее подходящей формой коррекционно-
развивающего обучения являются интегрированные занятия, проводимые 
учителем и логопедом. 

Интегрированное построение занятий даёт возможность реализовать 
свои творческие возможности, развивать речевые навыки и коммуника-
тивные умения, познавательную активность. При этом занятие сохраняет 
для детей форму занимательной, увлекательной игры. Структура таких за-
нятий должна отличаться чёткостью, компактностью, сжатостью, логиче-
ской взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе заня-
тия, большой информативной ёмкостью материала. Интеграция должна 
быть не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Построенная таким образом работа вселяет в каждого ученика уверен-
ность в собственных силах, способствует активизации его познаватель-
ных процессов, раздвигает рамки общения – как в среде сверстников, так 
и с взрослыми. Он становится более открытым к установлению контактов 
с другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема коррекции нару-
шений и недоразвития внимания при работе с детьми младшего школь-
ного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Пе-
речислены основные черты, характеризующие синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью, такие как беспокойство, неусидчивость и др. 
Обобщен практический опыт работы с детьми младшего школьного воз-
раста по коррекции внимания. Перечислены особенности ключевых эта-
пов исследования. 
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В настоящее время синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ), считается одним из основных клинических проявлений минимальной 
мозговой дисфункции. 

Согласно эпидемиологическим данным распространенность СДВГ в дет-
ской популяции колеблется от 3-х до 20%, но среди детей младшего школьного 
возраста с трудностями обучения достигает 80%. 

Пик проявления синдрома приходится на возраст 6–8 лет, когда этот син-
дром становится существенным препятствием для обучения ребенка и его 
адаптации в образовательном учреждении. 

Среди детей с СДВГ встречаются дети, у которых, даже при высоком 
уровне сформированности высших психических функций, выражены черты, 
характеризующие СДВГ: беспокойство, неусидчивость, недостаточная целена-
правленность и импульсивность поступков, повышенная возбудимость и нару-
шения внимания. Все вышеуказанное часто приводит к трудностям в приобре-
тении учебных навыков (чтение, счет, письмо), что ведет к школьной дезадап-
тации. 

У гиперактивных детей есть свои личностные особенности: отсутствие чув-
ства безопасности, склонность к агрессии, нестойкость к стрессу, стремление 
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удовлетворять свои эмоции в мире фантазии, тревожность, сниженная само-
оценка. Все это, наряду с нарушением внимания и снижением познавательных 
функций, приводит к снижению их адаптивного поведения. 

Одной из основных проблем, при работе с детьми младшего школьного воз-
раста с СДВГ является проблема коррекции нарушений и недоразвития внима-
ния. Многие авторы, А.В. Семенович, А.В. Цветков, Ж.М. Глозман, Л.С. Чутко 
и другие отмечают, что психолого-педагогическая коррекция внимания явля-
ется одним из основных направлений коррекционной работы с детьми с СДВГ 
младшего школьного возраста. 

В настоящее время, несмотря на понимание необходимости осуществления 
коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста с СДВГ име-
ется достаточное количество коррекционных программ по формированию по-
знавательных процессов, навыков поведения, детско-родительских отноше-
ний, но специально разработанных программ для коррекции внимания у детей 
младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ностью недостаточно. При этом, отсутствие системной коррекционной работы 
по развитию внимания значительно тормозит общее развитие ребенка млад-
шего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-
стью, и в итоге приводит к тому, что нарушения внимания только нарастают, и 
в дальнейшем могут сохранятся на протяжении всей дальнейшей жизни, что 
может привести к социальной дезадаптации, проявлением асоциального и про-
тивоправного поведения. 

Обобщая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что у детей 
младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности функция внимания является при СДВГ закономерно нарушенной. Это 
выражается, прежде всего, в трудностях сосредоточения и удержания внима-
ния, что объясняется как повышенной отвлекаемостью (в том числе на незна-
чительные стимулы), так и истощаемостью вследствие церебральной астении 
и отсутствием достаточной мотивации. 

Предметом моего исследования является процесс коррекции внимания де-
тей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивностью. 

В исследовании принимали участие 11 детей младшего школьного возраста 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Первый этап включал в 
себя организацию и проведение констатирующего этапа психолого-психологи-
ческого эксперимента, который заключался в изучении особенностей внима-
ния с помощью теста Тулуз-Пьерона и теста Бурдона. 

На втором этапе проводилось внедрение программы по коррекции внима-
ния, которая включала в себя занятия и упражнения по развитию внимания у 
младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

На третьем этапе психолого-педагогического эксперимента осуществля-
лась оценка эффективности коррекционной программы. 

В качестве психодиагностических методик использовался тест Тулуз-Пье-
рона, который является одним из вариантов «корректурной пробы». 

Проведенное нами исследование показало, что у младших школьников с 
СДВГ низкая скорость показателей внимания, а также слабая точность показа-
телей внимания, граничащая с патологией. Характерно нарушение показателей 
нейродинамики, снижение концентрации внимания. Также младшие школь-
ники с СДВГ по результатам методики Тулуз-Пьерона демонстрировали сни-
жение таких свойств внимания, как переключение и объём внимания. 
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Проведя контрольную диагностику, можно сделать вывод, что коррекцион-
ная программа будет более эффективной если она будет включена в системную 
комплексную медико-психолого-педагогическую коррекцию. 
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В наших образовательных учреждениях в младших класса обучается большое 
количество детей с тяжелыми нарушениями речи. В последние годы количество 
учеников с речевыми нарушениями только увеличивается. Так, например, среди 
нынешних второклассников отмечается по 10–15 человек из 26 учащихся класса, 
которым требуется логопедическая помощь. 

Первые годы обучения, как известно, – один из наиболее значимых периодов в 
развитии личности ребенка. Формируется самая молодая функция психики – речь. 
Поэтому именно у младших школьников по разным причинам могут возникать за-
труднения в коммуникативной деятельности, вербализации чувств и мыслей. Осо-
бенные трудности отмечаются у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
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Детям с ТНР присущи нарушения сенсорной, интеллектуальной и аффек-
тивно-волевой сфер. Нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сни-
женная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражитель-
ность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в нала-
живании контактов со сверстниками, недостаточная устойчивость внимания, огра-
ничения в его распределении, снижена вербальная память, страдает продуктив-
ность запоминания, все это характерно для таких детей. Они отстают в развитии 
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, срав-
нением и обобщением. Плохая координация движений, снижение скорости и лов-
кости их выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразви-
тие мелкой моторики. Наибольшие трудности возникают при выполнении движе-
ний по словесной инструкции. 

Таким образом, отмечаются трудности полноценной коммуникативной дея-
тельности, формирования саморегуляции и самоконтроля, разнообразные недо-
статки познавательной деятельности и моторики, нарушения эмоционально-воле-
вой сферы. 

К настоящему времени сложилась эффективная система разнообразных форм 
арт-педагогики и арт-терапевтической работы с детьми. В патологических случаях 
(например, умственная отсталость, аутизм и др.) она используется в медицинских 
учреждениях, специальных школах, интернатах как лечебная психотерапевтиче-
ская методика. Это направление рассматривается учеными как инструмент про-
грессивной педагогики, развития потенциала психического здоровья детей и под-
ростков, формирования здоровой, творческой личности, повышении адаптацион-
ных способностей человека. 

В нашем учебном заведении использование арт-педагогики направлено на пси-
хологическое оздоровление, профилактику и коррекцию речевых нарушений, кор-
рекцию личностного развития. 

В работе с младшими школьниками целесообразно использование некоторых 
арт-педагогических приемов и техник. 

В организации уроков нужно отметить следующие особенности: 
1. В учебной деятельности детям предоставляется определенная степень сво-

боды и самостоятельности. 
2. Заметно отличается стиль общения, методы и приемы воспитательного воз-

действия. Учитель – равноправный партнер. При гуманистической позиции учи-
теля быстрее устанавливаются отношения доверия, взаимного принятия. Это спо-
собствует воспитанию у ребенка доброжелательности, терпимости, эмпатии, дру-
гих положительных качеств, которые учитель проявляет сам по отношению к де-
тям. В учебном процессе команды, требования, принуждения сведены к мини-
муму. 

Ребенок может отказаться от выполнения некоторых заданий, связанных с от-
крытой вербализацией чувств и переживаний, коллективного обсуждения и т. п. 
Ребенок имеет право просто наблюдать за деятельностью остальных учеников. 

Принят запрет на сравнительные и оценивающие суждения. Ученику позво-
лено оставаться самим собой, не испытывать неловкости, стыда, обиды от сравне-
ния с более успешными детьми, продвигаться в развитии сообразно своей природе. 

3. Методы обучения (по Ю.К. Бабанскому): 
 методы организации учебно-воспитательной деятельности; 
 словесные; 
 наглядные; 
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 практические; 
 репродуктивные; 
 проблемно-поисковые. 
4. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 
5. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
6. Применение технических средств обучения. 
Наибольшие возможности в использовании элементов арт-педагогики предо-

ставляют уроки литературного чтения, русского языка (раздел «Развитие речи»), 
технологии. 

Развитие речи – актуальная задача обучения в начальной школе, так как наша 
речь является основой всякой умственной деятельности и средством человеческого 
общения (коммуникации). 

Проблема развития речи занимает важное место в образовании. Речь наших 
школьников бедна, маловыразительна. Ученикам трудно перевести внутреннюю 
речь во внешнюю. 

На уроках литературного чтения и развития речи мы формируем умение во-
площать в слове продукты фантазии и творчества учащихся; умение использовать 
в речи образные средства языка: сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения; 
умение устного словесного описания предмета. На уроках проводится работа по 
обогащению и активизации словаря, развитию воображения, мышления и других 
психических процессов. 

Уроки технологии способствуют формированию психических функций: вни-
мания, воображения, мышления, стимулируют развитие речи, дифференцируют 
движения рук, нормализуют взаимодействие речи и деятельности. Занятия оказы-
вают влияние на умение планировать предстоящую работу, выделять этапы, уста-
навливать последовательность действий. Существенную роль в регуляции мышеч-
ного тонуса, в развитии мелкой моторики играют тренировочные упражнении на 
первом этапе урока. Это самомассаж рук, упражнения на координацию движений 
пальцев рук, укрепление мышц руки. 

Таким образом, разнообразные приемы, побуждающие ребенка к вербальной 
коммуникации, способствуют выработке необходимых навыков общения, форми-
рованию уверенности, воспитывает уважение к чувствам и переживаниям другого 
человека. 

Постепенно приобретается позитивный коммуникативный опыт, складыва-
ются гармоничные отношения со сверстниками и взрослыми и в целом происходит 
нравственное развитие личности. 

Арт-педагогику и арт-терапию можно рассматривать как инновационные тех-
нологии, способствующие сохранению здоровья детей. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития связ-

ной монологической речи у дошкольников. Обоснована актуальность ис-
следуемой темы. Обобщен практический опыт использования изобрази-
тельной деятельности в ходе работы по коррекции нарушений речи у де-
тей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, коррекция, речь, 
нарушения речи. 

Речь – это важнейший психический процесс, который обеспечивает любому 
ребенку взаимосвязь с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 
действия. Отклонения в развитии речи отражаются на становлении всей психиче-
ской жизни ребёнка. Именно в дошкольном возрасте приобретаются свойств лич-
ности, определяющие основные характеристики человека. И своевременное разви-
тие речи играет важнейшую роль в этом процессе. Поэтому родителям и педагогам 
следует заботиться о развитии связной монологической речи воспитанника с учё-
том свойств его личности. Показатели уровня развития речи и других свойств лич-
ности, их взаимовлияние должны быть в центре внимания взрослых на протяже-
нии всего дошкольного периода жизни ребёнка. 

Методика работы по развитию связной речи дошкольников с ОНР освящена в 
ряде научных и научно-методических трудов отечественных учёных (В.П. Глухов, 
Л.В. Артёмова, Т.Б. Епифанцева, Т.Е. Киселенко, И.А. Могилева, И.Г. Соловьева 
и др.). Немаловажное значение в работе по развитию речи детей дошкольного воз-
раста отводится искусству. 

Искусство расширяет эмоциональный опыт ребёнка, отражая знакомые и близ-
кие ему эмоции, а также открывая новые чувства. Изобразительная деятельность – 
это наиболее приемлемый вид деятельности дошкольников, обеспечивающий раз-
витие синтеза, анализа, сравнения и обобщения. Кроме этого изобразительная дея-
тельность способствует овладению связной речью, обогащению словарного запаса 
и развитию мелкой моторики. Расширение запасов познания, сравнения и наблю-
дения оказывают положительное влияние на развитие речи и общее интеллекту-
альное развитие ребенка. 

Занятия по рисованию, аппликация и лепке в массовом детском саду объединя-
ются под названием «Изобразительная деятельность» или продуктивная деятель-
ность, а их результатом является создание ребенком определенного продукта: ри-
сунка, аппликации и лепки. Значение изобразительной деятельности для всесто-
роннего развития и воспитания дошкольника с нарушениями речи достаточно ве-
лико. Выступая как специфическое образное средство познания действительности, 
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она имеет огромное значение для умственного воспитания ребенка, что теснейшим 
образом связано с развитием речи. 

Так как дети с нарушением речи имеют и нарушения мелкой моторики, то 
освоение приемов изобразительной деятельности позволяет корректировать эти 
нарушения, развивая пространственную ориентировку, произвольную регуляцию 
двигательных актов, а также формировать графомоторные навыки. Индивидуаль-
ный подход в работе с дошкольниками осуществляется с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и предусматривает также особую форму общения с детьми, учи-
тывая их речевые возможности, их общительность и уровень развития изобрази-
тельных навыков. 

В настоящее время используются разнообразные формы организации детей. И 
выбор той или иной формы определяется задачами, которые следует решать с уче-
том индивидуальных особенностей детей. Так, занятия по изобразительной дея-
тельности целесообразно проводить подгруппами, где каждый ребенок имеет 
большую возможность для речевых высказываний. Приветствуются и индивиду-
альные занятия. 

На занятиях по изодеятельности дети не только узнают новые слова, характе-
ризующие предметы и их свойства, но и учатся правильно их использовать, анали-
зируя объект изображения. Педагог активно использует прием проговаривания ре-
бёнком своих действий при обследовании предмета и при планировании своих 
действий. Обследование предмета как единство зрительного и тактильного воспри-
ятия объекта сначала должно целенаправленно и максимально комментироваться 
речью взрослого, а затем и ребёнком самостоятельно. 

Формирование у детей способности сравнивать на занятиях изобразительной 
деятельностью помогает им осознавать действия с различными предметами, обра-
щать внимание на различные признаки предметов, выполнять различные действия, 
строить противопоставленные предложения. 

Развитие речи детей на материалах изобразительной деятельности в сопровож-
дении литературных произведений увеличивает эмоциональное восприятие и спо-
собствует более глубокому проникновению в художественный образ. С помощью 
данного вида деятельности дети сталкиваются с характеристикой предмета или яв-
ления, восприятие художественного образа живописного произведения и соотно-
сят это восприятие с созданием словесного образа, которые передают в своей ра-
боте. Яркие зрительные образы эмоционально воспринимаются детьми и дают со-
держание для развития речевых данных. 

Таким образом, на занятиях изобразительной деятельностью решаются задачи 
по развитию речи детей, обогащается словарный запас, совершенствуется разго-
ворная речь, подготавливается появление связной речи. 
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В СТРАНЕ МУЗЫКИ И КРАСОК 
Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт проведе-

ния уроков изобразительного искусства на примере конспекта урока по 
теме: «В стране музыки и красок». Обозначена цель урока. Представ-
лены особенности и основные этапы занятия. 

Ключевые слова: урок, учитель, ученики, музыкальное произведение, 
картина, рисунок. 

Цель: Раскрыть взаимосвязи и взаимодействия двух искусств – музыки и 
живописи. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства. 

Ход урока 
Звучит произведение П.И. Чайковского «Времена года» (Ноябрь). 
/Учитель ИЗО/ Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычное заня-

тие – все вместе мы побываем в стране музыки и красок. 
Наша большая страна – Россия, – богата талантливыми знаменитыми 

людьми – Светочами России. Это и ученые и деятели искусств – музыканты и 
художники. 

Ребята, посмотрите на экран. Кто приветствует вас на сегодняшнем уроке? 
(Ответ детей.) Это русский композитор П.И. Чайковский. 
/Учитель ИЗО/ Хочу назвать музыкальное произведение, которое звучало в 

начале занятия? Это произведение П.И. Чайковского «Ноябрь. На тройке» – 
Скажите, какие еще произведения, связанные с осенью из цикла «Времена 
года» этого композитора вы знаете? 

(Ответ детей.) «Октябрь. Осенняя песнь», «Сентябрь. Охота». 
/Учитель ИЗО/ О чём эти произведения? Каким одним словом можно объ-

единить все эти произведения? (Ответ детей.) Cловом «осень». 
/Учитель ИЗО/ Назовите другие времена года. Ребята, вы уже догадались, 

чем мы будем заниматься? 
(Ответ детей.) Слушать музыку, говорить о композиторах и художниках, 

рисовать пейзажи. 
/Учитель ИЗО/ Как вы думаете, как называется тема нашего занятия? 
(Ответ детей.) В стране музыки и красок. 

Рефлексия 
Звучит «Осенняя песнь» П.И. Чайковского. 
Ученикам предлагается на 1 мин. закрыть глаза и представить картинки, об-

разы, послушать и определить, какая музыка звучит, почувствовать настрое-
ние. На слайде Исаак Левитан «Золотая осень». 

/Учитель ИЗО/ Вы прослушали музыкальное произведение Петра Ильича 
Чайковского «Осенняя песнь». Какая музыка звучала? Грустная или веселая? 
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/Ответ детей/ Грустная, протяжная, задумчивая. Как будто природа грустит, 
теряя свою листву. 

/Учитель ИЗО/ А как выдумаете, какими красками мы бы изобразили эту 
музыку? /Ответ детей/ Спокойными, чистыми цветами и полутонами. 

/Учитель ИЗО/ Ребята, вот и наступил сентябрь, к нам в гости пришла осень. 
Сегодня мы будем говорить о композиторах и художниках, которые в своих 

произведениях отображают осень и другие времена года. А знаете, как называ-
ются картины, на которых нарисована природа? 

/Ответ детей/ Пейзаж. 
/Учитель ИЗО/ – Кто-нибудь из вас знает эти картины? На экране сменя-

ются слайды с картинами известных художников и звучат музыкальные произ-
ведения русских композиторов: А. Гречаннинов «Вечерняя песнь», Р.М. Глиэр 
«Прелюдия», М. Глинка «Из-под дуба, из-под вяза», В.И. Ребиков «В непо-
году», Исаак Левитан «Золотая осень», Шишкин «Золотая осень», Иссаак Ле-
витан «Ноябрь», Василий Поленов «Золотая осень», Ю. Обуховский «Солнеч-
ный октябрь», Алексей Саврасов. 

По ходу смены слайдов учитель спрашивает детей, какое настроение у этих 
картин и произведений, почему они так считают. Делается акцент на цветовую 
палитру. 

/Учитель ИЗО/ Ребята, вы много знаете о картинах и знаете художников. 
Молодцы! А вот умеете ли вы сами рисовать? (Дети показывают рисунки с 
изображением осенней природы, выполненные ими на предыдущих уроках.) 

/Учитель ИЗО/ Да, вы настоящие художники!!! Сегодня мы попробуем с 
помощью красок нарисовать музыку и передать цветом настроение природы. 
Пока звучит музыкальное произведение, вы рисуете, не используя в своих ра-
ботах предметный рисунок, а работаете сразу цветом, точками, линиями, пят-
ном. Вы рисуете свое любимое время года. 

Звучит музыкальное произведение П.И. Чайковского «Времена года». Дети 
рисуют, передавая в своих работах настроение музыкального произведения. 
Ребята рисуют гуашью на цветных листах бумаги формата А4. 

/Учитель ИЗО/ Какое произведение вы прослушали по характеру? 
А какое настроение у этого произведения? Что нам хочет сказать музыка? 

Какие цвета вы использовали? Какие линии: спокойные или динамичные? 
Конец занятия. Подведение итога урока 

/Учитель ИЗО / Ребята, сегодня на уроке мы обсуждали с вами настроение 
музыкальных произведений и картин. Итак, мы узнали, что настроение у му-
зыки бывает разное, и картины у художников тоже разные, но все они говорят 
об одном – о красоте нашей природы, нашей Родины. 

Как вы думаете, что вдохновляло и художников, и композиторов на созда-
ние этих произведений? (Красота природы России.) 

А при помощи чего передают настроение художники и композиторы? 
(Одни при помощи красок и оттенков, другие при помощи звуков.) 

А что общего между их произведениями? (Нужно подвести детей к ответу, 
что и те и другие хотят сказать нам, что природа красива всегда, и мы получаем 
удовольствие глядя на картины и слушая музыку.) 

/Учитель ИЗО/ И музыканты и художники учат нас уметь замечать красоту, 
которая окружает нас каждый день. Ребята, наша природа радует нас своими 
разноцветными красками! Давайте для нее мы сделаем выставку рисунков. По-
смотрите на свои рисунки, на которых вы изобразили по-своему разную при-
роду, Предлагаю разделить доску на группы: осень, зима, весна и лето. 
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Ученики крепят работы на доске. Садятся на места. 
/Учитель ИЗО/ Скажите, о каких композиторах и художниках мы сегодня 

говорили 
/Ответы детей/ Петр Ильич Чайковский, Михаил Глинка, Александр Греча-

нинов, Владимир Ребиков, Иван Шишкин, Иссаак Левитан, Михаил Иваненко, 
Василий Поленов, Алексей Саврасов. 

/Учитель ИЗО/ Что общего у них? 
/Ответы детей/: Они все говорят о русской природе. 
/Учитель ИЗО/ Что чаще всего изображают на картинах художники, рисуя 

картины нашей Родины?!! 
/Ответы детей/ Мы видим, что чаще художники, рисуя пейзажи, изобра-

жают поля, реки, деревья, прославляя ее красоту, богатство, просторы. 
/Учитель ИЗО/ Кто знает, что является символом России? 
/Ответы детей/ Это береза. 

Заключительная часть 
На слайде картины березовой рощи, лесов, полей. 
/Учитель ИЗО/ Посмотрите, как она прекрасна! Любите её? Её нельзя не 

любить. 
Большое спасибо всем за то, что хорошо работали на уроке. 
/Учитель ИЗО/ Ребята, в завершение нашего урока я предлагаю вам испол-

нить песню Дмитрия Борисовича Кабалевского «Наш край». 
 

Невокшонова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
г. Елец, Липецкая область 

КЛУБНЫЙ ЧАС «СОРОКА-БЕЛОБОКА КАШУ ВАРИЛА...» 
Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель 

которого заключается в подведении итогов жизнедеятельности коллек-
тива группы за учебный год и формировании у обучающихся умений и 
навыков самоанализа своих действий, поступков, достижений. 

Ключевые слова: обучающиеся, воспитатель, дружба, достижения. 

Таблица 1 
 

Клубный час 
«Сорока-

белобока кашу 
варила…» 

Выполнила: воспитатель 
МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

Липецкой области 
Невокшонова Елена Алексеевна 

 

 Активность педагога УУД
Подготовитель-
ная работа 
 

1) обучающиеся готовят пословицы 
и поговорки о каше и дружбе и 
представляют творческий отчет о 
своей работе в течение учебного 
года; 
2) обучающиеся класса формируют 
несколько творческих групп, каждая 
из которых составляет «секретное 
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сообщение» по одной из перечис-
ленных тем: 
1. Успехи в учебе. 
2. Спортивные достижения. 
3. Творческие удачи в делах школы. 
4. Творческие удачи в делах класса. 
5. Трудовые достижения. 
Воспитатель готовит «секретное со-
общение» о том, как одноклассники 
общаются друг с другом; 
3) оформляется летопись жизнедея-
тельности коллектива группы; 
4) проводится совместно с учителем 
начальных классов анкетирование 
по изучению удовлетворенности 
четвероклассников жизнью в классе 
(по методике А.А. Андреева); 
5) родители готовят виртуальную 
лесную полянку для проведения 
клубного часа и походный  
инвентарь; 
6) воспитатель совместно с пригла-
шенными старшеклассниками при-
нимает участие в подготовке и про-
ведении клубного часа, разъясняет 
их функции в предполагаемом про-
цессе; 
7) старшеклассники-эксперты изго-
тавливают медали для четвероклас-
сников, готовят и разносят учени-
кам 4-го класса пригласительные.

I. Координацион-
ный момент 
Цель этапа: мо-
тивация обучаю-
щихся к внеклас-
сной деятельно-
сти 
 

B назначенное время четверокласс-
ники собираются в классе. Их встре-
чают старшеклассники-эксперты и 
воспитатель. Когда все обучающи-
еся группы 4-го класса соберутся, то 
под руководством воспитателя и 
старшеклассников они совершают 
виртуально марш-бросок до лесной 
поляны в Петровском парке, где 
намечено проведение клубного 
часа. Участников проведения клуб-
ного часа встречают также и роди-
тели четвероклассников. 
Вступительное слово воспитателя: 
– Ребята! В завершении учебного 
года заканчивается и очередной пе-
риод нашей совместной жизни в 
классном коллективе. За это время 
вы побывали на различных клубных 
часах, принимали участие во всевоз-
можных делах школы и класса, про-
водили игры для младших. Многое 
сделали, многому научились. Да-
вайте совместно подведем резуль-

Личностные:
– образовать позитив-
ную мотивацию; 
– создавать удобные 
условия для формирова-
ния интереса к внекласс-
ной деятельности. 
Коммуникативные: 
– учиться выслушивать 
и воспринимать стиль 
друг друга. 
Познавательные: 
– развитие познаватель-
ных действий: речи, па-
мяти, мышления. 
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таты деятельности нашего коллек-
тива и попытаемся отыскать реше-
ния на следующие проблемы: 
1. Какими мы стали?  
2. Изменились ли? 
3. Чего добились? 
4. В чем потерпели неудачи? (По 
желанию дети показывают свои фо-
тоотчеты и презентации.)

II. Актуализация 
знаний 
Цель этапа: 
сообщить обуча-
ющимся позна-
ния о выборе в 
жизни и ответ-
ственности за 
него 
 

Воспитатель:
– Нам есть чем поделиться друг с 
другом. Попробуйте вспомнить, ре-
бята, детскую потешку про сороку-
белобоку. (Дети называют множе-
ство вариантов известной потешки 
про сороку-ворону и ее деток.) 
– А какие вы знаете пословицы и 
поговорки про кашу? (Дети по же-
ланию отвечают на вопросы воспи-
тателя.) 
– Вот и сегодня нам предстоит сов-
местно с вами заваривать кашу, да и 
самим ее расхлебывать. Подска-
жите, что обозначает выражение 
«заварить кашу»? 
Четвероклассники пытаются отве-
тить на предложенный вопрос. По-
сле их ответов один из старшекласс-
ников-экспертов предлагает истори-
ческую версию данного выражения: 
«В истории сохранилось предание о 
свадьбе великого князя Дмитрия 
Донского. На Руси в то время было 
принято по свадебному обряду 
устраивать кашу у отца невесты. Но 
Дмитрий Донской считал ниже сво-
его достоинства ехать к нижегород-
скому князю Дмитрию Константи-
новичу. Но и последний, в свою 
очередь, отказывался ехать в 
Москву. Тогда решили устроить 
кашу в Коломне – городе, находя-
щемся между Москвой и Нижним 
Новгородом. В этом действе участ-
вовал практически весь город и все 
его гости. Не случайно уже давно в 
российском государстве об устрой-
стве сложного дела говорят «зава-
рить кашу», и буквально сразу же к 
этой фразе добавляют: 
«Сам заварил кашу, сам и расхлебы-
вай!» То есть сам затеял что-то хло-
потное, сам и выпутывайся».

Познавательные:
– активное вовлечение 
обучающихся в воспита-
тельный процесс; 
– использование знаний 
обучающихся. 

III. Постановка 
учебной деятель-
ности 

Воспитатель предлагает «заварить 
кашу» по результатам учебного  
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Цель этапа: 
создание прак-
тических навы-
ков 
 

года. Воспитатель задает последую-
щие вопросы: 
1. Что нам понадобится для того, 
чтобы сварить кашу? 
2. А как варится каша? 
3. Кто самый лучший кашевар? 
4. Из чего варят кашу? 
5. Кто подскажет нам рецепт? 
6. Какая вам каша нравится? 
7. Что является основой каши? 
(Обучающиеся обсуждают предло-
женные вопросы и попеременно 
предоставляют собственные вари-
анты ответов.) 
В конце обсуждения старшекласс-
ники-эксперты предлагают к пере-
численным продуктам добавить и 
воспоминания о наиболее понравив-
шихся делах класса. После ответов 
обучающихся воспитатель высказы-
вает сомнение: хватит ли крупы? 
Предлагается каждому ученику бро-
сить в котелок столько крупы, 
сколько хороших и нужных дел он 
совершил за год. Все четверокласс-
ники рассказывают о том, что 
успели сделать доброго и полезного 
в этом учебном году, каких успехов 
смогли достичь, что удалось изме-
нить в своем характере, сколько 
увлечений у них появилось. (Оце-
нив свои возможные достижения, 
каждый ребенок бросает в котел то 
количество крупы, которое он по-
считает нужным.)

Познавательные:
выполнять мыслитель-
ные операции анализа и 
синтеза. 
Регулятивные: 
воспринимать значение 
аннотации воспитателя 
и воспринимать постав-
ленную задачу. 
 

VI. Практиче-
ская работа: ра-
бота в парах 
Цель этапа: ак-
тивизировать 
мыслительную 
активность че-
рез ИКТ 
 

После ритуального разжигания ко-
стра под музыку воспитатель пред-
лагает налить воды столько, сколько 
трудовых дел на счету классного 
коллектива. Воспитатель: 
– Давайте послушаем «секретное 
сообщение» и оценим ваши трудо-
вые достижения. 
Отчет творческой группы по теме 
«Трудовые достижения». Они нали-
вают воду в котелок. 
Воспитатель: 
– Не все у нас было гладко. Кстати, 
кашу надо посолить. Частенько у 
нас появляется во рту солоноватый 
привкус при произнесении слова 
«учеба». Сейчас послушаем и ре-
шим: сколько соли надо сыпать в 
кашу. 
Ответ творческой группы по теме 
«Успехи в учебе», члены которой 

Познавательные УУД:
– интерактивность 
предоставленного про-
цесса; 
– умение проанализиро-
вать предлагаемое зада-
ние; 
– перерабатывать полу-
ченную в ходе беседы 
информацию; 
– уметь делать выводы в 
результате совместной 
работы детей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

добавляют горсточку соли в котел с 
кашей. 
Вывод: пусть неудач в учебе будет 
как можно меньше, потому что 
кашу пересаливать нельзя. 
Воспитатель: 
– Веселую и увлекательную жизнь 
организовали мы в группе, а следо-
вательно, и сахар можно добавить в 
кашу. 
Заслушиваются секретные сообще-
ния о творческих удачах четверо-
классников в делах школы и класса. 
В кашу высыпают несколько ложек 
сахара. 
Воспитатель: 
– Чтобы каша была аппетитной, 
надо маслица добавить. Это мы мо-
жем сделать в том случае, если 
спортивные победы имеем на своем 
счету. Выступление творческой 
группы по теме «Спортивные до-
стижения». В котел с кашей добав-
ляется масло. 
Воспитатель: 
– Водичку налили, крупу, соль, са-
хар и маслице в котел положили. 
Варится наша каша. А может, надо 
перчиком нашу кашу посыпать? 
Сейчас это узнаем и проверим. Вос-
питатель задает последующие во-
просы, спроецированные на доску: 
1. Умеем ли мы дружить? 
2. Понимать друг друга без слов? 
3. Приходить на выручку в трудную 
минуту?

VII. Самостоя-
тель- 
ная работа 
Цель этапа: об-
разовать сов-
местный опыт 
работы 
 

Старшеклассник:
Ты да я, да мы с тобой, 
Хорошо, когда на свете есть друзья! 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, земля! 
Старшеклассники проводят игру 
«Мост дружбы». Каждый из ребят, 
образуя круг, без слов, только гла-
зами, находит свою пару и по ко-
манде протягивает ему руку. Игра 
продолжается до тех пор, пока каж-
дый участник не получит «руку по-
мощи» от товарища. 
Затем проводится игра «Теле-
грамма». Четвероклассники образуя 
круг, по цепочке передают друг 
другу улыбку и рукопожатие. 

Регулятивные:
– суметь понять смысл 
аннотации воспитателя 
и принять поставленную 
задачу; научиться вы-
полнять данную практи-
ческую работу; 
направлять действия 
партнера – контроль, 
коррекция, оценка дей-
ствий партнера; 
адекватно взаимодей-
ствовать в рамках дру-
жественного диалога; 
– научиться представ-
лять результат деятель-
ности. 
Личностные: 
– развитие творческих 
возможностей;
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Затем воспитатель спрашивает у 
учеников о том, нужен ли в каше пе-
рец. (Дети по желанию отвечают на 
вопрос воспитателя.) Родители: 
– Ребята, каша готова. Что заварили, 
то будем пробовать и оценивать 
вместе. Мы тоже с вами целый год 
трудились: то на собрании, то в 
классе, а то и дома с вами «вое-
вали». Но считаем, что заварили вы 
хорошую кашу. Нам всем можно 
доверить сложное кулинарное дело.

– мотивация внекласс-
ной деятельности. 

VIII. Рефлексия
 

Воспитатель: –Недаром говорят: 
«Какова работа, такова и награда». 
Старшеклассники-эксперты: – Ре-
бята, мы очень рады, что вы пригла-
сили нас к себе на клубный час. Мы 
очень внимательно заслушали ваши 
выступления о коллективных и лич-
ных достижениях в этом учебном 
году. Вы заслужили поощрения, по-
этому мы приготовили специальные 
медали в разных номинациях. Эти 
награды мы хотим вручить. (Проис-
ходит вручение медалей каждому 
четверокласснику).

ПознавательныеУУД:
– уметь перерабатывать 
полученную информа-
цию; 
– делать выводы о ре-
зультативности совмест-
ной работы всего кол-
лектива. 

IX. Результат 
урока 

Заключительное слово воспитателя:
– Ребята, я весьма довольна вашей 
работой и горжусь вашими успе-
хами. Но так повелось, что завтра 
надо работать лучше, чем сегодня. Я 
надеюсь, что в последующем учеб-
ном году вы достигнете новые цели-
высоты, добьетесь новых побед. Бу-
дем жить в группе дружно, творче-
ски и успешно. Все участники клуб-
ного часа фотографируются и затем 
поют вместе «Песню о дружбе» 
(слова С. Михалкова, музыка А. Ле-
пина).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности исследова-
тельского обучения. Отражены структура и содержание урока-исследо-
вания как нового типа урока в рамках системно-деятельностного под-
хода. Отражены характеристики исследовательской деятельности уча-
щихся на разных этапах урока с использованием материалов интернет-
проекта. 

Ключевые слова: исследовательское обучение, урок-исследование, ис-
следовательская деятельность, лист самоконтроля. 

Исследовательское обучение – особый подход к обучению, построен-
ный на основе естественного стремления школьника к самостоятельному 
изучению материала. Главная цель исследовательского обучения – фор-
мирование у учащихся готовности и способности самостоятельно, твор-
чески осваивать материал и находить новые способы решения задач. 
Урок – исследования (5 тип урока в типологии системно-деятельностного 
подхода, главная методическая цель которого – создание условий для 
проявления познавательной активности учеников) создает условия для 
интенсивной самостоятельной деятельности обучающихся с включением 
механизма исследования. Основные этапы урока-исследования:  

1. Целеполагание и мотивация. 
2. Актуализация знаний. 
3. Операционно-исполнительский этап. 
4. Оценочно-рефлексивный этап. 
5. Домашнее задание. 
Основное средство организации исследовательской работы на уроке – 

это исследовательские задания. Исследовательское задание содержит 
проблему (проблемный вопрос), который требует проведения теоретиче-
ского анализа, применения одного или нескольких методов научного ис-
следования, с помощью которых учащиеся открывают новые знания. 

Прокомментируем деятельность учителя и учащихся на уроке -иссле-
дования в 7 классе (базовый уровень) по теме «Free time» («Свободное 
время»). Учитель, планируя урок – исследования, продумывает планиру-
емые результаты урока (предметные УД, метапредметные УУД, личност-
ные УУД), например предметные учебные действия ориентированы на 
развитие следующих умений, характерных для урока исследования: за-
полнять «Анкету исследования» в проекте «My Interests» («Мои увлече-
ния») ГлобалЛаб; рассказывать о своих интересах с опорой на заполнен-
ную анкету исследования проекта «My Interests» (Мои интересы); запол-
нять «Map of Interests» («Карту интересов») по результатам своей 
исследовательской деятельности, кратко высказываться без предвари-
тельной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенным 
заданием. 
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В соответствии с планируемыми результатами учитель выстраивает 
систему заданий для самостоятельной работы учащихся на уроке, отби-
рает методы исследования. Ведущие методы исследования на данном 
уроке; «анкетирование», «построение гипотез», «сравнение», «анализ». 

На этапе целеполагания и мотивации учащиеся знакомятся с темой 
урока, формулируют тему исследования «What’s free time for? («Для чего 
нужно свободное время?»), и определяют цель исследования «Изучить 
увлечения одноклассников и увлечения участников интернет-проекта 
«My Interests»,сравнить их и сделать вывод». 

На этапе актуализации знаний учащиеся знакомятся с особенностями 
исследовательской деятельности на уроке, методом исследования «анке-
тирование», знакомятся с проектом «My Interests» («Мои увлечения») 
сайта ГлобалЛаб. Учащиеся знакомятся с «Критериями оценки исследо-
вательской деятельности», т.к. основной вид речевой деятельности уча-
щихся на уроке – монологическая речь, соответственно определены тре-
бования: к объему высказывания, лексическому наполнению, граммати-
ческому оформлению речи, произношению, логике высказывания, нали-
чию выводов в соответствии с темой исследования. Учащиеся вспоми-
нают лексику и грамматический материал, необходимый для проведения 
исследования, заполняют кластер «What’s free time for? («Для чего нужно 
свободное время?»). 

На операционно-исполнительском этапе учащиеся знакомятся с мето-
дом «построение гипотез», выдвигают гипотезы исследования (I think 
(guess, suppose) my classmates like (prefer) … (Я думаю (полагаю) мои од-
ноклассники предпочитают…),выполняют индивидуальное задание для 
самостоятельной работы исследовательского характера: заполняют «Ан-
кету исследования» в проекте «My Interests» («Мои увлечения») Глобал-
Лаб. Затем учащиеся выполняют задания для самостоятельной работы ис-
следовательского характера в группах: Задание: составьте сообщение по 
теме «What’s free time for?» («Для чего нужно свободное время?»), ис-
пользуя материалы проекта «My Interests» («Мои увлечения») сайта Гло-
балЛаб, прокомментируйте результаты исследования. Для этого: 

1. Каждый участник исследования, работая в индивидуальном ре-
жиме, предлагает гипотезу исследования, заполняет «Анкету исследова-
ния» в проекте «My Interests» («Мои увлечения») ГлобалЛаб. 

Анкета исследования «My Interests» 
If you have interests or a hobby, this is the right project for you. 
 What do we do in our free time? Some of us read, play computer games, 

or build scale models. Others paint or collect stamps or coins. 
What do you like to do? 

 outdoor activities, sports; 

 visual arts (painting, drawing, handworking, design etc.); 

 history; 

 films and TV; 

 collecting; 
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 computers and computer games; 

 construction and scale modeling; 

 music; 

 board games; 

 traveling; 

 needlework; 

 dancing; 

 theater; 

 photography or video shooting; 

 books; 

 other (animals and pets, fishing etc.). 
Please tell us something about your hobby. 
 What is your hobby? 
 How did you start? 
 How much time do you spend on it? 
 Has anything come from it and what do you expect to come from it in the 

future? 
2. Учащиеся, работая в исследовательской группе, обобщают резуль-

таты индивидуальной работы по заполнению анкеты и представляют 
обобщенный результат в «Map of Interests» («Карте интересов») в проекте 
«My Interests» («Мои увлечения») сайта ГлобалЛаб, комментируют ре-
зультаты исследования участников группы. 

3. Учащиеся-участники исследования, обобщают результаты исследо-
вания всех групп, представленные в «Карте интересов», сравнивают об-
щие результаты исследования всех групп (представленные в «Карте инте-
ресов»). 

4. Учащиеся сравнивают обобщенные результаты исследования всех 
групп с результатами участников интернет-проекта «My Interests», Гло-
балЛаб (представленные в диаграмме на сайте проекта), используя фразы: 
I have the diagram and the map to compare, both the diagram and the map 
show…,both the diagram and the map have a few/a lot of things in common…, 
there are some differences between the diagram and the map …., personally I 
think… 

5. Учащиеся, работая индивидуально, готовят сообщение – вывод по 
теме исследования «What’s free time for?» («Для чего нужно свободное 
время?»), используя фразы: I think that free time is for relaxing / I don't think 
that free time is only for relaxing, the best way to spend free time is.., of course, 
it ' s important..., but you should also..., as for me, I..., I find it..., it is possible 
to become... if.... 
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На оценочно-рефлексивном этапе учащиеся публично представляют 
результаты исследования по теме «What’s free time for?» («Для чего нужно 
свободное время?»), где акцентируют внимание на то, что свободное 
время не только для отдыха, но и для саморазвития. Исследовательская 
работа учащихся завершается заполнением «Листа самоконтроля по ре-
зультатам исследования» с целью выявления эффективности собственной 
исследовательской деятельности по ходу урока (Таблица1). 

Таблица 1 
Лист самоконтроля по результатам исследования 

 

№ 
п/п Критерии оценивания 

Оценка (v)

Всё 
получилось 

Не совсем 
всё 

получилось

Не 
получилось 

(почему)

1. Определить цели иссле-
дования 

2. Сформулировать гипо-
тезу исследования

3. Заполнить анкету «My 
Interests»

4. Составить сообщение 
«My hobby»

5. 

Сравнить результаты 
исследования группы и 
результаты участников 
Интернет-проекта

6. Сделать вывод по теме 
исследования

 

Домашнее задание учащихся подготовлено ходом урока – это сочине-
ние с элементами творчества по теме «What’s free time for?» 

Таким образом, урок – исследования способствует формированию и 
развитию исследовательских умений учащихся: определить цели иссле-
дования, формулировать гипотезу исследования, сравнить результаты ис-
следования разных групп участников, делать вывод и публично презенто-
вать результаты по теме исследования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено содержание урока музыки 
как урока творчества по типологии уроков на основе системно-деятель-
ностного подхода. Раскрыты особенности взаимодействия музыки с 
изобразительным искусством. Приведены приемы создания художе-
ственных образов с помощью различных выразительных средств музыки 
и живописи. 

Ключевые слова: урок творчества, художественный образ, вырази-
тельные средства, эмоциональное восприятие, пластическое интониро-
вание, свободное дирижирование. 

Уроки музыки – это особые уроки, цель которых – овладение учащимися 
основами музыкальной грамотности: эмоционально воспринимать музыку как 
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной термино-
логией и ключевыми понятиями музыкального искусства. Уроки музыки ори-
ентированы на развитие эстетического сознания учащихся через освоение ху-
дожественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Методологической основой урока музыки, урока творчества на основе си-
стемно – деятельностного подхода является выделение музыкальной деятель-
ности как условия и способа, позволяющей организовать взаимодействие «учи-
тель – искусство – учащийся». Звено «искусство – учащийся» является опреде-
ляющим. 

Такие возможности создает урок творчества на разных этапах: «Целепола-
гание и мотивация», «Актуализация знаний и умений», «Операционно-испол-
нительский этап», «Оценочно-рефлексивный этап», «Домашнее задание». 

Прокомментируем содержание деятельности учащихся на уроке музыки, 
уроке творчества по теме «Музыкальная живопись и живописная музыка» в 
5 классе. Предметные учебные действия (УД) учащихся ориентированы на ре-
ализацию ценностно-смыслового компонента содержания урока: понимать 
взаимодействие музыки с изобразительным искусством на основе осознания 
специфики языка каждого из них; находить ассоциативные связи между худо-
жественными образами музыки и живописи, высказывать суждение о сред-
ствах и формах их воплощения. 

На этапе «Целеполагание и мотивация» учащиеся знакомятся с темой урока 
«Музыкальная живопись и живописная музыка», отвечают на вопросы учителя 
(на основе текста учебника «Музыкальная живопись и живописная музыка»): 
«Что удивило учащихся в мастерской художника Борисова-Мусатова?», «Ка-
кою живопись можно назвать звучащей?». Учащиеся формулируют проблему 
урока: «Можем ли мы услышать живопись?», выбирают тему творческой ра-
боты с элементами исследования: «Как услышать музыкальный образ кар-
тины». 
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На этапе «Актуализация знаний и умений» учитель напоминает, что твор-
чество – это создание художественного образа с помощью различных вырази-
тельных средств. Учащиеся вспоминают выразительные средства живописи и 
музыки, а также способы выполнения творческой работы, знакомятся с «Кри-
териями оценки творческой работы», которую они будут выполнять на 
уроке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Критерии оценки творческой работы 

 

На операционно-исполнительском этапе учащиеся, работая в группах, вы-
полняют задания для самостоятельной работы творческого характера: 

1 группа: Как услышать музыкальный образ картины И. Левитана «Весна. 
Большая вода»; 

2 группа: Как услышать музыкальный образ картины Б. Кустодиева «Зима. 
Масленичное гулянье»; 

3 группа: Как услышать музыкальный образ картины И. Айвазовского 
«Буря на Северном море»; 

4 группа: Как услышать музыкальный образ картины О. Ренуара «Большой 
канал в Венеции». 

В основе урока музыки лежит методология искусства, поэтому на уроке 
творчества в ходе планирования деятельности вместо гипотезы учащиеся 
конструируют суждение, как ответ на вопрос: «Как услышать картину?», 
определяют задачи, составляют план деятельности. Выполнение творческого 
задания включает следующие действия учащихся: определение выразитель-
ных средств картины, определение выразительных средств воображаемой 
музыки к картине, слушание музыкального произведения, выбор музыки со-
звучной картине, пластическое интонирование или свободное дирижирова-
ние для передачи образа выбранного музыкального произведения. Учитель 
помогает учащимся находить варианты решения различных художественно-
творческих задач. 

На оценочно-рефлексивном этапе учащиеся в соответствии с «Критериями 
оценки творческой работы» презентуют групповые творческие работы. Формы 
презентации заданий 1–4:  

1. Комментарий, включающий характеристику выразительных средств 
картины и выразительных средств воображаемой музыки, соотнесение выра-
зительных средств картины с воображаемой музыкой. 

2. Аргументированный выбор музыкального произведения созвучного кар-
тине (после прослушивания), и презентация образа, выбранного музыкального 
произведения, через пластическое интонирование или свободное дирижирова-
ние. Вариант выполнения творческих заданий 1–4 группой №1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Вариант выполнения творческих заданий  

1–4 группой №1 по теме «Как услышать музыкальный  
образ картины И. Левитана «Весна. Большая вода» 

 

Учащиеся оценивают работу каждой группы, используя «Критерии оценки 
творческой работы» (Критерии представления музыкального образа картины). 

Домашнее задание предусматривает элементы выбора, творчества: 
1. Подготовить личную страничку презентации (для создания коллектив-

ной презентации «Услышать музыку картин»). Воспользовавшись видеоресур-
сами сети Интернет, подобрать пейзаж, созвучное ему музыкальное произве-
дение и аргументировать свой выбор картины и музыки (для всех). 

2. Пополнить домашнюю фонотеку музыкальными произведениями урока 
и через рисунок передать образ музыки. 

Урок музыки в 5 классе по теме «Музыкальная живопись и живописная му-
зыка» способствует развитию творческих способностей учащихся: определять 
выразительные средства картины и воображаемой музыки к картине, слушать 
музыкальное произведение, выбирать музыку созвучную картине, использо-
вать пластическое интонирование или свободное дирижирование для передачи 
образа выбранного музыкального произведения, презентовать созданный му-
зыкальный образ. 
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«Основы светской этики». Отмечены цели и задачи исследуемого курса. 
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такое светская этика», «Добродетель и порок» и «Моральный долг». 

Ключевые слова: нравственные нормы, нравственные ценности, урок, этика. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России сформулирована цель, на достижение которой направлен процесс об-
разования и воспитания школьников – формирование высоконравственного, твор-
ческого, компетентного гражданина России, патриота. 

Достижению этой цели способствует изучение курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», модуль «Основы светской этики». Обращение к нрав-
ственному опыту поколений – важнейший путь осмысления жизненных ценно-
стей, возможность для ученика начальных классов понять, как нужно жить в со-
временном обществе. 

Важная задача учителя – развитие представлений младшего подростка о 
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества на основе осмысления понятий курса «Основы светской этики», 
4 класс: «добро» и «зло», «мораль», «добродетель» и «порок», «моральный долг», 
«справедливость», «свобода» и «ответственность», и т. д. Значение этих понятий 
может быть понято и осмыслено учащимися на доступном материале. Для этого 
учитель использует тексты художественных произведений, которые содержат кон-
кретные жизненные ситуации, воздействующие на эмоциональную сферу млад-
шего школьника. Ситуации, в которых оказываются герои, заставляет ребенка со-
переживать, а сопереживания рождают самостоятельные мысли, закрепляемые в 
долгосрочной памяти, становясь принадлежностью души ребенка. 

Выбирая художественные тексты, учитель учитывает следующее: 
 произведение соответствует теме урока, помогает раскрыть новые понятия; 
 в основу произведений заложены нравственно-этические категории; 
 разножанровость и новизна литературных произведений (притчи, стихи, рас-

сказы). 
Например, на уроке по теме «Что такое светская этика», работая с понятием 

«добрые поступки», учитель предлагает прочитать первую часть рассказа «Теперь 
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я понимаю...» Е. Казаковой, суть которого в том, что мальчик спасает собаку, а со-
бака его кусает. Далее учащиеся отвечают на вопросы: «Как вы считаете, почему 
мальчик решил помочь собаке?» «Почему он расстроился?» «Почему собака уку-
сила мальчика?» «Всегда ли человек может получить вознаграждение за добрый 
поступок?». После обсуждения учащиеся читают продолжение рассказа и делают 
вывод: человек, делая доброе дело для других, уже получает вознаграждение-это 
состояние его души, ощущение радости от того, что он помог кому-то. Рассказ дает 
возможность учащимся оценить поступок героя, высказать свою точку зрения, сде-
лать вывод о том, что такое «добро», а также поделиться впечатлениями дома: про-
читать и прокомментировать рассказ для членов семьи. 

На уроке по теме «Добродетель и порок» учитель знакомит учащихся с новыми 
понятиями: «добродетель», «порок». Дополнительным материалом для самостоя-
тельной работы учащихся на уроке является рассказ Клавдии Лукашевич «Мать». 
Суть рассказа в том, что мальчик с физическими недостатками не был принят 
сверстниками и находил поддержку только у своей матери. Учащиеся читают рас-
сказ самостоятельно и отвечают на вопросы: «Какие качества героев вызывают у 
вас симпатию, а какие – осуждение? Почему?» «Почему Миша мог простить ре-
бят?» «Как вы думаете, когда Миша станет старше, будет ли он помнить об этом 
случае?» «Какие качества героев рассказа можно рассматривать как «доброде-
тель», а какие как «порок»? Учащиеся совместно с учителем приходят к выводу о 
том, что материнская любовь – это великая добродетель, основа всех добродете-
лей, самое искреннее и чистое чувство. Человек должен помнить о том, что любовь 
к родителям -великая добродетель. 

На уроке по теме «Моральный долг» учитель знакомит учащихся с новым по-
нятием «моральный долг» на материале притчи Марии Скребцовой «Сердце ма-
тери», которую учащиеся прочитали и обсудили дома в семье, что особо важно в 
сегодняшней ситуации, когда утрачена культура семейного чтения. Эта притча о 
родительском и материнском долге, о безграничной, жертвенной любви матери, об 
уважении к родителям и благодарности детей. Учащиеся делятся мыслями, кото-
рые возникли при совместном обсуждении с родителями понятия «моральный 
долг». Учащиеся отвечают на вопрос: «О каком проявлении морального долга идет 
речь в рассказе?» 

Произведения, с которыми учащиеся знакомятся на уроках, соответствуют воз-
расту, герои произведений близки по взглядам, мировоззрению; сюжеты вызывает 
живой интерес учащихся. Это подтверждают и результаты анкетирования уча-
щихся. На вопрос «Что запомнилось больше всего на уроках «Основы светской 
этики?» – 55% учащихся ответили: притчи, рассказы, сказки; 62% учащихся 
назвали конкретные темы уроков: «Моральный долг», «Дружба», «Добродетель и 
порок» и др. 

Работа с произведениями детской художественной литературы на уроках курса 
«Основы светской этики» помогает учащимся формировать представления о зна-
чении нравственных норм и ценностей, отраженных в изучаемых на уроках поня-
тиях, осмысливать их важность для достойной жизни человека в обществе. 
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В современной системе управления образовательной организацией все боль-
шее значение приобретает командный менеджмент. Его роль в развитии команд-
ных коммуникаций привлекает внимание, так как использование командного 
принципа способствует решению творческих задач, повышению мотивации на 
совместную работу, развитию организационной культуры школы, принятию 
сложных управленческих решений. В условиях непрерывно изменяющихся требо-
ваний внешней среды внедрение принципов командного менеджмента позволяет 
развивать командные коммуникации, способствующие обмену идеями, опытом 
работников, формированию групповой сплоченности, повышению уровня лояль-
ности персонала [6]. 

Работа в команде способствует выдвижению новых идей, снижает риск приня-
тия непродуманных решений, способствует повышению взаимопонимания в педа-
гогическом коллективе [3]. В федеральных государственных образовательных 
стандартах сделан акцент на развитие мотивированной образованной личности, но, 
к сожалению, о мотивации тех, кто осуществляет реализацию ФГОС на практике, 
задумываются недостаточно. Необходимо «переосмыслить роль педагога в модер-
низации системы образования, поскольку господствующий на сегодняшний день 
в теории и практике управления образовательными организациями технократиче-
ский подход к человеку является серьезным препятствием на пути достижения ре-
зультативности нововведений»; необходимо совершенствовать и практику управ-
ления образовательной организацией, усилив роль командной работы педагогов 
[1, с. 55–56]. Необходимо включить в систему профессиональной подготовки ру-
ководителей школ обучение приемам командообразования, навыкам делегирова-
ния полномочий, умению работать в условиях распределенного лидерства [5]. 

Многообразие технологий командообразования свидетельствует об актуально-
сти данного вопроса и востребованности создания команд для решения актуаль-
ных проблем современной школы. Как теория и практика управления образова-
тельной организацией командный менеджмент не претендует на повсеместное 
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применение, но понятие «команда» становится культурным кодом, кодом реально-
сти [2]. Какова же роль командных коммуникаций в развитии управленческой 
культуры современного руководителя? 

Существуют разнообразные типологии компетенций. Например, можно рас-
смотреть виды компетенций, основанные на корпоративном масштабе (масштаб 
распространения) и организационном уровне (уровень организационной струк-
туры), на котором работает какой-либо вид компетенций: корпоративные, профес-
сиональные и управленческие [7]. Корпоративные компетенции – наиболее широ-
кие по масштабу и высокие по организационному уровню. Они способствуют фор-
мированию корпоративной культуры, этими компетенциями должны обладать ра-
ботники данной организации, разрабатываются они на основе ценностей организа-
ции. Профессиональные компетенции по масштабу менее широки и привязаны к 
конкретной должности. Уточнение и конкретизацию их списков следует прово-
дить, учитывая реальные функциональные обязанности. 

Управленческие компетенции – наиболее локализованный и сложный вид 
компетенций, они необходимы для выполнения управленческой деятельности. 
Для успешного достижения поставленных целей данные компетенции разрабаты-
ваются для сотрудников, имеющих работников в линейном или функциональном 
подчинении. Примерами таких компетенций являются «Стратегическое видение», 
«Работа с людьми», «Работа в команде» и т. д. Для директоров и их заместителей 
важнейшей профессиональной компетенцией является способность к эффектив-
ным коммуникациям, способность к командообразованию. Чаще всего разрабаты-
вают многоуровневые управленческие компетенции. На верхнем уровне – компе-
тенции, которыми должны обладать все руководящие работники организации. Да-
лее – управленческие компетенции, соответствующие управленческим уровням 
организации. 

Одним из примеров управленческих компетенций в многоуровневой модели 
компетенций может быть компетенция «Работа в команде», состоящая из четырех 
уровней. Высший уровень предполагает, что руководитель-лидер формирует и ве-
дет команду, распределяет роли в команде и ставит командные цели [7]. Команд-
ные коммуникации способствуют обмену опытом и идеями работников, выполня-
ющих взаимосвязанные задачи, формируют чувство группового единства [4]. 

Для развития командных коммуникаций в образовательной организации руко-
водителю необходимо: направить усилия на создание организационной культуры, 
благоприятствующей деятельности команды; предусмотреть материальное и мо-
ральное вознаграждение, представляющее ценность для членов группы; участво-
вать в осознании своей роли членами группы в командных коммуникациях. 

В современном менеджменте используются различные технологии разви-
тия командных коммуникаций, применение которых позволяет развивать 
управленческие компетенции. Такими технологиями являются построение 
межличностных коммуникаций, управление конфликтами и конфликтными 
ситуациями, делегирование полномочий и т. д. Формы овладениями этими тех-
нологиями разнообразны и могут осуществляться не только в рабочей обста-
новке, но и на корпоративных курсах повышения квалификации, в процессе 
организационного консультирования. 

В образовательных организациях зачастую требуется сформировать мотивиро-
ванную команду для реализации конкретных проектов в сжатые сроки. С помо-
щью создания команд легче достичь поставленных целей, так как труд в команде 
сам является сильнейшим мотиватором. Руководитель современной образователь-
ной организации должен быть готов развиваться как командный лидер на основе 
развития системы управленческих компетенций. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено саморазвитие студента 

как ключевой фактор современного образования. Отмечена ведущая роль 
навыка проведения исследований в каждой отдельно взятой проблема-
тике в концепции саморазвития. Выявлена необходимость привития 
навыка исследования и развития критического взгляда на выявленную 
проблему во время практических и лабораторных работ. Результатом 
является более полное формирование профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, исследование, ме-
тоды исследования, инновации, практико-ориентированный подход. 

Стратегию современного технического образования составляет разви-
тие и саморазвитие личности студента (в будущем специалиста), способ-
ного выходить за пределы нормативной деятельности, осуществлять ин-
новационные процессы, процессы творчества в широком смысле. Эта 
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стратегия может воплотиться при качественно иной подготовке техниче-
ского специалиста, позволяющей сочетать фундаментальность професси-
ональных знаний с инновационностью мышления и практико-ориентиро-
ванным научным подходом к решению конкретной технической про-
блемы. 

В условиях непрерывного развития технологий и усложнения техно-
логического оборудования, необходимы специалисты не только знающие 
свой предмет в совершенстве, но и умеющие ставить и решать исследова-
тельские задачи, т.е. поиск нестандартных решений в технических зада-
чах с заранее неизвестным результатом. 

Также, проведение исследований в процессе обучения может служить 
средством для более глубокого усвоения материала, закреплению осново-
полагающих знаний, за счёт оперирования данными знаниями в нестан-
дартных ситуациях, и как следствие формированию профессиональных 
компетенций. 

Из практики применения исследовательских задач для формирования 
профессиональных компетенций известно, что в процессе поиска реше-
ний исследовательских задач различного спектра, происходит более глу-
бокое усвоение базовых знаний и принципов, т.к. студент ориентирован 
не на само закрепление знаний, а именно на поиск новых заранее неиз-
вестных результатов, которые он может получить, только путем опериро-
вания полученными знаниями. 

Применение такого подхода повышает качество усвоение материала, 
расширяет границы познаний студентов, готовит их не только к решению 
стандартных технических задач, и выполнению предписанных технологи-
ческим процессом операций, но и проведению исследований, поиску оп-
тимальных вариантов, повышению качества выполняемой работы. 

Проведение исследований в процессе обучения может осуществляться 
без внесения существенных изменений в образовательный процесс. По 
сути, необходимо и достаточно внести с существующие методы препода-
вания проблемно-ориентированный поход при постановке задач на прак-
тических занятиях и лабораторных работах. 

При постановке проблемно-ориентированных задач необходимо поль-
зоваться всеми видами исследовательской деятельности: эмпирическими, 
экспериментальными, теоретическими. Также использовать методы тео-
рии решения изобретательских задач, и другие виды деятельности, 
направленной на расширение границ мышления студентов. 

Проведение исследований на практических занятиях 
На практических занятиях, как правило, осуществляется применение 

и закрепление полученных теоретических знаний путём решения техни-
ческих задач разного плана. Для более глубокого закрепления материала 
и формирования профессиональных компетенций, необходимо внести в 
решаемые задачи проблемно-ориентированный компонент. Не просто ре-
шение стандартной задачи с применением общеизвестных принципов, а 
именно направление студентов на исследование данного вопроса с разных 
сторон, поиска нестандартных методов решения. 

В качестве примера приведём вариант постановки задачи на практиче-
ском занятии по предмету «Выполнение сервисного обслуживания быто-
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вых машин и приборов» группы студентов ТЭ 9–11 обучающихся по спе-
циальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования». 

На практическом занятии анализируются особенности конструкции и 
неисправности сливной системы стиральной машины. Для реализации за-
дачи проведения исследований студентам предлагается на основе полу-
ченных теоретических знаний провести исследование на предмет возмож-
ных неисправностей данной системы в целом, построить логические связи 
между конструктивными элементами, условиями эксплуатации и неис-
правностями. 

Для построения логических связей применяем «метод ключевых 
слов». Студентам, предлагаются основополагающие факты – ключевые 
слова, от которых можно построить логические связи, и выявить неис-
правности, связанные с ключом. 

Например, в случае рассмотрения сливного насоса, ключевыми сло-
вами будут: загрязнённая вода (неисправности уплотнений, сальников, 
подшипников), температура воды (снижение мощности насоса, подкли-
нивание осей), высота подъёма сливного шланга и т. п. 

В дальнейшем, по мере освоения данного метода, студенты не только 
прослеживают логические связи от ключевых слов, но также, начинают 
сами предлагать те или иные факты в качестве ключевых. 

Например, ключевое слово вода, следовательно, ключевые факторы: 
загрязненность воды, температура, содержание солей и кислот, и т. д. 

Таким образом, вместо того, чтобы на основе опыта эксплуатации 
сразу перечислить все неисправности, преподаватель ориентирует сту-
дентов на самостоятельный поиск данных неисправностей, путем после-
довательного анализа всех компонентов системы, на основе полученных 
теоретических знаний и ключевых слов. 

Данный процесс исследования контролируется преподавателем, и по 
мере необходимости корректируется в целесообразном направлении. 

Если наблюдается спад деятельности студентов, ввиду невозможности 
найти решения, то преподаватель даёт подсказки, в каком направлении 
необходимо заострить внимание. 

После определения предполагаемых неисправностей, осуществляется 
сравнение с существующими данными, и выявление связей, особенно-
стью конструкции и предполагаемыми неисправностями. 

Таким образом, в данном примере реализуется формирование профес-
сиональной компетенции «Прогнозирование отказов, определение ресур-
сов, обнаружение дефектов электробытовой техники». 

Проведение исследований на лабораторных работах 
При проведении лабораторных работ осуществляется эксперименталь-

ная проверка полученных теоретических знаний, т.е. подтверждение зара-
нее известных фактов, а также выработка у студентов умений обращения 
с конкретным оборудованием, и как следствие формирование профессио-
нальных компетенций. 

В данной деятельности для реализации проведения исследований, ла-
бораторная работа преподносится именно как исследование. Студент на 
основе изученных теоретических выкладок проводит практическое иссле-
дование, и подтверждает, либо опровергает теорию. 
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Особенность данной деятельности, заключается только в том, что пре-
подавателю заранее известен результат, если лабораторная работа выпол-
нена верно. Однако, студенту результат не известен заранее, и для него 
это преподносится как исследование, т.е. получение новых результатов. 

Также, для реализации проведения исследований при выполнении ла-
бораторных работ, предлагается разработать лабораторные работы с зара-
нее непредсказуемым результатом (допустимым в рамках охраны труда), 
и после выполнения данной работы предложить студентам проанализиро-
вать результаты, и выявить закономерности. 

В качестве примера приведём вариант лабораторной работы, проводи-
мой в группе ТПС 9–13 обучающихся по специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог», при выполнении ла-
бораторной работы по теме «светодиоды» по предмету «Электроника и 
микропроцессорная техника». 

Разброс параметров изготовляемых промышленностью светодиодов 
достаточно большой, поэтому при последовательном включении светоди-
одов разных цветов, относительная яркость свечения будет различна в 
каждой следующей паре светодиодов. Т.е. результат проведения экспери-
мента заранее неизвестен. Студентам после проведения эксперимента 
предлагается проанализировать полученные результаты, и выявить, по-
чему получен именно такой результат в данном конкретном случае. Что и 
является исследованием с самом широком смысле этого слова (поиск но-
вых знаний или систематическое расследование с целью установления 
фактов). 

Также, при проведении лабораторных работ, необходимо, чтобы вы-
вод (отчет) по работе студент составлял не на основе цели работы, а на 
основе полученных результатов, отрицательных или положительных, как 
это делается при проведении исследований. 

В данном примере реализуется формирование профессиональной ком-
петенции «Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 
процессов». 

Вывод 
Проведение исследований позволяет значительно повысить качество 

усвоения студентами учебного материала, сформировать умение решать 
стандартные задачи нестандартными методами, приобрести практические 
навыки в проведении исследований, т.е. полноценно сформировать про-
фессиональные компетенции. 
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Добровольческая деятельность – это деятельность, приносящая пользу обще-
ству, осуществляемая людьми на общественных (добровольных) началах индиви-
дуально или коллективно на основе свободного и осознанного выбора. В рекомен-
дациях и резолюциях ООН термины «добровольчество», «на добровольных нача-
лах» и «добровольческая деятельность» рассматриваются как «широкий круг дея-
тельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офици-
альное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, осуществля-
емые добровольно на благо общества» [5]. 

Деятельность добровольческих организаций, в большинстве, направлена на ра-
боту с такой молодёжью, которая имеет свободный график, чаще всего это сту-
денты, не обремененные трудовыми и семейными тяготами. Добровольчсекие ор-
ганизации наиболее часто организовывают свою деятельность при вузах. Деятель-
ность таких организаций нередко совпадает с основным вектором обучения сту-
дентов, в связи с этим будущие социальные работники, педагоги, врачи беско-
рыстно применяют полученные знания на практике [3]. 

Наиболее эффективно процесс вовлечения молодёжи в деятельность, принося-
щую пользу обществу, реализовывается посредствам деятельности специализиро-
ванных ресурсных организаций. Специфика таких организаций заключается в под-
держке добровольчества. Целью деятельности ресурсных организаций является 
повышение уровня занятости молодёжи в общественно полезной деятельности, а 
именно, добровольчестве. Также, это влечёт за собой эффективное пользование 
добровольческими ресурсами при решении разного рода социальных проблем и 
отклонений [4]. 

Опыт вовлечения студентов в добровольческую деятельность можно рассмот-
реть на примере деятельности Движения Добровольцев Ставрополья (г. Ставро-
поль). Данная организация действует на базе Северо-Кавказского федерального 
университета, в котором обучаются студенты различных направлений и специаль-
ностей, но многие из них вовлечены в общую добровольческую деятельность. Спе-
цифика деятельности данной организации направлена на обучение социальному 
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проектированию, работу с детьми «группы риска» в приютах и детских домах, про-
ведение различных образовательных площадок и молодёжных форумов. Таких 
как: Всероссийский слёт добровольцев России и Северного Кавказа «Зимний / Ве-
сенний Доброград»; Американский проект по обмену опытом в области работы с 
детьми «группы риска» и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 
«Мосты профилактики» и др. Участие студентов в таких мероприятиях раскрыва-
ется весь их потенциал, так как организаторами таких мероприятий являются они 
сами [1, с. 141–144]. 

Таким образом, можно заключить, что сущность вовлечения молодых людей в 
добровольческую деятельность носит не принудительный, а рекомендательный 
характер, т. е. добровольчество следует представлять как деятельность, посред-
ствам которой, молодёжь может реализовывать свои потребности, интересы, фор-
мировать социально-активную роль в данном обществе. Не стоит рассматривать 
добровольчество как сферу, в которой нужно только отдавать, не получая ничего 
взамен. Взамен, молодые люди могут получить намного больше: опыт, знания, 
умения, навыки работы в различной сфере и как ни странно, материально обеспе-
чение, посредствам реализации различных проектов и получения грантов на них. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования говорится, что стандарт направлен на решение 
следующих задач: 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

159 

 становления гражданской идентичности обучающихся как основы 
развития гражданского общества [4]. 

Одним из путей достижения этих задач является кукольный театр, ко-
торый развивает, формирует и воспитывает младшего школьника как лич-
ность. 

Театрализованная деятельность определяется специфической особен-
ностью – синтетичностью и объединяет в себе различные виды искусства 
Осуществление театрализованной деятельности является ярким приме-
ром реализации системно-деятельностного подхода, включающего в себя 
пять основных компонентов: учебно-познавательные мотивы, действие, 
целеполагание, планирование решения, рефлексивно-оценочные дей-
ствия. Театр всегда был, есть и будет популярным видом искусства не 
только взрослых, но и детей. С помощью театра происходит идейное, а 
также эстетическое воздействие на любого человека, но на ребенка такое 
воздействие оказывает влияние в большей степени. Воспитание художе-
ственного вкуса и фантазии у младших школьников должно включать в 
себя и ролевые игры. Как известно, именно игра является ведущей дея-
тельностью у младших школьников, поэтому все действие и подготовка к 
кукольному представлению происходит в процессе игры. 

Театрализованная деятельность способствует: 
 формированию нравственной модели поведения в современном об-

ществе; 
 обогащению культурной жизни младшего школьника, приобщению 

к духовным ценностям; 
 знакомству ученика с детской литературой, музыкой, изобразитель-

ным искусством, правилами этикета, традициями своего народа; 
 совершенствованию навыка воплощения в игре определенных пере-

живаний, формированию фантазии, побуждению к созданию образов но-
вых героев [3, с. 661]. 

Каждая сказка или литературное произведение по ФГОС НОО для де-
тей младшего школьного возраста всегда имеет нравственную направлен-
ность, благодаря этому с помощью кукольного театра у детей формиру-
ется опыт социальных навыков поведения. Ребенок выражает свое соб-
ственное отношение к добру и злу, познает мир не только умом, но и серд-
цем, и всё это благодаря театру. Данная деятельность помогает преодо-
леть такие страхи, как: неуверенность в себе, застенчивость и робость. 
Именно в начальной школе театрализованная деятельность научит ре-
бенка находить в людях и вообще в жизни всё только прекрасное, а также 
сформирует стремление быть по жизни добрым, отзывчивым и прекрас-
ным человеком. 

В своей школе я веду кружок «Театр кукол» в течение 30 лет, поэтому 
при разучивании кукольного спектакля подбираю тему, которая бы была 
созвучна с темой внеклассного мероприятия. Руками учеников и их роди-
телей созданы замечательные куклы к различным кукольным спектаклям. 
Эти куклы живут много лет, только со временем меняют свои костюмы. 
Надо отметить, что даже среди родителей идет конкурс, кто лучше сде-
лает ту или иную куклу, новый наряд кукле. Родители готовят к спектак-
лям декорации, которые делают спектакль более интересным, красочным. 
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Все спектакли после долгих репетиций показываем нашим родителям 
на классных праздниках. А как любят смотреть наш «Театр кукол» ребята 
из начальной школы! Нас каждый раз ждут, просят показать новый спек-
такль. А репертуар нашего кружка большой. 

Вот несколько моментов внеклассного мероприятия с использованием 
кукольного спектакля. 

Тема внеклассного мероприятия: «Настроение после школы». Цель 
урока: прийти к выводу, что человек должен всегда быть в хорошем 
настроении, а его лицо – милым и приятным. 

Учитель беседует с учениками: 
 Почему у вас бывает плохое настроение? 
 Какие причины влияют на настроение? 
 Можно ли сделать так, чтобы настроение всегда было хорошим? 
Рассматривается несколько ситуаций плохого настроения и как от него 

избавиться. Итогом урока является просмотр кукольного спектакля «Ка-
призка». В рот к Матрешке залетела Капризка, так как она много плакала 
и капризничала. В конце спектакля главные герои сказки – Барбос, Мур-
зик и Матрешка обращаются к детям: 

Лучше съешьте вы ириску 
Или сладких сухарей, 
А Капризку, а Капризку 
Прочь гоните поскорей! 

Внеклассное мероприятие по теме: «Как помочь больным и беспомощ-
ным». 

Цель: познакомить учащихся, что надо уметь ухаживать за больным 
человеком. 

Беседа учителя по теме. 
 Почему в пословицах и поговорках говорится так: 
«Больному все горько». 
«Больному золотая кровать не поможет». 
 Как чувствуют себя заболевший человек? 
 В чем еще, кроме помощи врачей, нуждается заболевший человек? 
 Как вы относитесь к своим бабушкам и дедушкам? 
 Какую помощь вы оказываете им? Приведите примеры. 
Анализ ситуации рассказа Л.Н. Толстого «Старый дед и внучок». 
После прочтения этого рассказа, учитель спрашивает учеников: 
 Почему родители изменили свое отношение к больному старику? 
Вывод: Мудрые люди говорят: «Как ты относишься к своим родите-

лям, также и твои дети будут относиться к тебе». 
Итог урока. Ухаживать за больными и беспомощными очень трудно, 

требуется много терпения, сочувствия и ответственности. Но именно эта 
работа формирует силу воли и душевное здоровье человека. 

После вывода дети показывают кукольный спектакль Ш. Перро «Крас-
ная Шапочка». 

Тема урока: «Как воспитывать уверенность и бесстрашие?» 
Цель: ученики должны прийти к выводу, что причина нашего страха в 

нашем поведении, поступках. 
Урок начинается с беседы: 
 Вспомните, когда вам было страшно? 
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 Кто (или что) вас испугало? 
 Подумайте, как удается мирно жить различным зверюшкам в лесу? 
 Почему они не бояться друг друга. 
 В чем причина наших страхов? 
В итоге ученики приходят к выводу, что постоянно испытывать чув-

ство страха опасно для здоровья. Причины нашего страха в нас самих. В 
конце внеклассного мероприятия учащиеся смотрят кукольный спектакль 
«Пых!». 

В этом спектакле герои сказки дед и бабка боялись Пыха, который 
пыхтел в огороде. Они боялись ходить в огород. Только внучка Аленушка 
не побоялась и пошла в огород. Там она и нашла Пыха, им оказался ма-
ленький ежик. 

На своих внеклассных мероприятиях учу детей не только чистить зубы 
утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Учу, чтобы уче-
ники с раннего возраста учились любви к себе, к людям, к жизни. Только 
человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 
здоров. 

 

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 
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Обучение игре на любом инструменте в музыкальной школе, в школе 
искусств представляет собой сложный и многогранный процесс, подразу-
мевающий не только развитие навыков игры на музыкальном инстру-
менте, но и эстетическое, общекультурное развитие обучающихся, заклю-
чающееся в воспитании здорового эстетического вкуса и широкого худо-
жественного кругозора, развитии духовной и эмоциональной сторон лич-
ности ребенка. Поэтому педагог выполняет функции не только препода-
вателя, но и воспитателя. Это подтверждается тем, что профессия педа-
гога связана со сложным, хрупким миром растущего человека. Педагог 
ведет обучающихся по пути познания мира, по пути самосовершенство-
вания, что должно быть связано с такими нравственными категориями как 
истина, добро, красота, трудолюбие, отзывчивость и т. д. Поэтому на за-
нятиях музыкой, искусством духовному началу должны быть подчинены 
знания, умения и навыки, которыми овладевают обучающиеся [1, с. 13]. 

Дадим определение термину «воспитание». В широком педагогиче-
ском смысле воспитание представляет собой специально организованное, 
целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей 
на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осу-
ществляемое в учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее 
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весь учебно-воспитательный процесс. В узком педагогическом смысле 
воспитание – это процесс и результат воспитательной работы, направлен-
ной на решение конкретных воспитательных задач. 

Нам необходимо рассмотреть особенности воспитательной работы в 
классе музыкального инструмента школ дополнительного образования. 
Основы данного вида работы должны быть заложены в программах, реа-
лизуемых в школах. В настоящее время в детских школах искусств, дет-
ских музыкальных школах обучение игре на классической гитаре осу-
ществляется по двум программам:  

а) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме в области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

б) дополнительной общеразвивающей общеобразовательной про-
грамме «Классическая гитара». 

Эти программы являются обязательными для реализации образова-
тельными учреждениями, ставят перед педагогами актуальные задачи 
воспитания и образования. 

Реализация данных программам направлена на создание условий для 
художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нрав-
ственного развития детей; приобретение детьми опыта творческой дея-
тельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями 
народов мира. Программы ориентированы на воспитание и развитие у 
обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обу-
чающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями; формирование у обучающихся умения 
самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности и мно-
гое другое [2]. Таким образом, воспитательная работа составляет органи-
ческое единство со всем образовательным процессом школы, воспита-
тельные задачи четко сформулированы в программах, они представляют 
собой также результат данного вида работы. Необходимо определить ка-
кие формы воспитательной работы можно использовать педагогу в классе 
классической гитары. 

Значительное место в жизни школы занимают классные собрания. Те-
матика классных собраний может отличаться значительным разнообра-
зием: это могут быть беседы о композиторах, о музыке, об искусстве, ис-
полнение различных произведений, их обсуждение, конкурсы на лучшее 
исполнение пьесы и др. Интересный материал из истории гитары может 
дать самую разнообразную тему для подобных мероприятий, которые по-
лезно проводить с приглашением родителей обучающихся. Так познава-
тельным будет материал об эволюции гитары, ее становлении и видоиз-
менении, начиная с предшественников, и заканчивая современной сенсор-
ной гитарой; расширит музыкальный кругозор знакомство с музыкаль-
ными направлениями, где ведущую роль играет гитара, такими как искус-
ство игры на гитаре фламенко, цыганская музыка, гавайская гитара, ги-
тара в джазе, русская семиструнная гитара, электрогитара; рассказ о ги-
тарных классиках XIX века (М. Джулиани, М. Каркасси, Д. Агуадо, 
Ф. Сор, Н. Кост) укрепит знания по музыкальной литературе, а именно об 
эпохе, в которую они творили, о композиторах современниках; презента-
ция музыки композиторов-гитаристов XX–XXI веков (Л. Брауэр, А. Вин-
ницкий, Н. Кошкин, В. Козлов и др.) познакомит обучающихся с новыми 
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музыкальными направлениями, ритмами, интонациями (латино-амери-
канская музыка, джаз и др.). На наш взгляд, подобные встречи, занятия 
пробудят у детей дополнительный интерес к своему инструменту и лю-
бовь к занятиям, а у родителей появится большая заинтересованность в 
занятиях музыкой их детей. 

Хорошей формой воспитательной работы справедливо считается по-
сещение концертов, театров, музеев, экскурсии в памятные культурно-ис-
торические места. Важно, чтобы молодой музыкант как можно больше 
получал ярких художественных впечатлений, ему необходимо слушать 
хорошие произведения в лучших исполнениях. Так, благотворность воз-
действия концертов больших артистов трудно переоценить. За последние 
несколько лет в Чебоксары приезжали и приезжают ведущие гитаристы 
России (Е. Филькенштейн, В. Кузнецов, С. Руднев, О. Киселев, В. Хари-
сов, М. Нагорнов, Е. Пушкаренко, Д. Илларионов, Р. Зорькин и др.), 
Украины (В. Доценко). Их игра оставляет яркий эмоциональный отклик, 
настраивает обучающихся на дальнейшую работу, личный рост и под-
тверждает слова педагога о необходимости результативных занятий. 
Стоит отметить, что помимо посещения концертов музыкантов-гитари-
стов полезно будет посещать выступления других музыкантов: инстру-
менталистов, вокалистов, оркестрантов, ансамблистов, чтобы обучающи-
еся полюбили музыку в разном ее исполнении. 

В ходе работы над музыкальным произведением, полезно давать ре-
бенку знания, мотивирующие его к занятиям. Замечания или беседы, име-
ющие воспитательное предназначение, надо облекать в доступную, по 
возможности яркую, образную и запоминающуюся форму. Так, полез-
ными будут рассказы о личностях выдающихся музыкантов гитаристов и 
не только. Например, Н. Паганини виртуозно владел скрипкой и гени-
ально играл на гитаре, в беседе о нем можно раскрыть место и роль гитары 
в его творчестве. А.М. Иванов-Крамской во времена гонений и запретов 
советской власти на некоторые музыкальные инструменты остался верен 
гитаре, в то время как многие его современники-гитаристы переквалифи-
цировались на домры, балалайки. Испанского гитариста Андреса Сего-
вию называют «Рыцарем гитары», в ходе беседы о нем можно раскрыть 
за какие творческие достижения его наградили столь благородным зва-
нием. Таким образом, подобные примеры из жизни музыкантов смогут 
стать для обучающихся образцом трудолюбия, усердия в работе, предан-
ности своему музыкальному инструменту, увлеченности игрою на нем. 

Помимо подкрепления интереса к занятиям у обучающихся, педагогу 
важно дать им почувствовать результативность своей работы, оценить 
важность прилагаемых усилий. Все это доступно через участие детей (как 
сольно, так и в составе ансамбля) в конкурсах исполнителей на струнно-
щипковых инструментах различного уровня, участие в концертной дея-
тельности школы. Одним словом, это создаст ситуацию успеха для обуча-
ющихся, сориентирует их на дальнейшую плодотворную работу, поспо-
собствует установлению творческих контактов с другими педагогами и 
обучающимися. 

Воспитательную функцию несет в себе исполнительский репертуар 
гитариста, который включает в себя как произведения композиторов с ми-
ровым именем (И.С. Бах, В.А. Моцарт, В. Гайдн, П.И. Чайковский и др.), 
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так и оригинальный репертуар из произведений композиторов-гитари-
стов, раскрывающий богатство гитарных приемов, звуковую палитру и 
непревзойденную окраску звучания этого инструмента. Можно смело за-
являть, что репертуар гитариста представляют произведения различных 
музыкальных эпох, направлений, всех форм и жанров, что благотворно 
способствует развитию личности юного музыканта. 

Таким образом, история инструмента, личности музыкантов, связав-
шие свою судьбу с гитарой, дают обширный материал для воспитательной 
работы, достаточная сложность овладения гитарой способствуют воспи-
танию характера, воли ученика, разнообразие музыкального материала 
воспитывает эстетический вкус, развивает музыкальное мышление, обо-
гащает эмоциональную сферу личности. 

В заключении можно напомнить, что проводимая воспитательная ра-
бота в целом должна быть ненавязчивой, чтобы не перейти грань и стать 
назиданием. Вся методическая и внеклассная работа должна планиро-
ваться на целый год по четвертям. Заранее должны быть намечены такие 
мероприятия, как собрания класса, конкурсы, посещение музеев, так как 
они требуют и соответствующей подготовки педагога. Всегда нужно пом-
нить о том, что важную роль в данном виде работы играет личность педа-
гога. Ведь если его слова, побуждения будут расходиться с его эмоцио-
нальной реакцией, дальнейшими поступками, то ни один ученик не пове-
рит ему и испытает чувство разочарования, чего никак нельзя допускать 
в процессе обучения. Индивидуальная форма обучения придает большую 
ответственность каждому слову, жесту, поступку педагога. 
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Современное образование предъявляет большие требования к здоровью обу-
чающихся. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе, при которых должно формироваться береж-
ное отношение к своему физическому и психическому здоровью, важнейшие со-
циальные навыки, способствующие успешной адаптации детей в обществе [1]. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегаю-
щих технологий стала в нашей школе приоритетным направлением в деятельно-
сти учителя, так как работа в школе – интернате спортивного профиля, где 
100% обучающихся занимаются различными видами спорта (спортивной гимна-
стикой, футболом, вольной и греко-римской борьбой, дзюдо, боксом, самбо 
и др.) здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ори-
ентированного подхода, относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря 
которым обучающиеся учатся жить вместе. Миссия школы – интерната спортив-
ного профиля: «Успех в спорте + успех в учёбе = успех в жизни», поэтому в 
нашей школе разработана здоровьесберегающая и здоровьеформирующая си-
стема организации учебно – воспитательного процесса, создающая максимально 
возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоцио-
нального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъек-
тов образования. В эту систему входит: 

 благоприятные условия обучения ребенка в школе; 
 использование данных мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

проводимого ответственным за воспитательный модуль «Здоровым быть»; 
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 учёт особенностей возрастного развития школьников при планировании и 
проведении урочной и внеурочной деятельности; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата у обу-
чающихся; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 
режим. 

Главная цель учителя – научить детей учиться. А для этого необходимо фор-
мировать у них интерес, мотивацию к познанию, обучению. При этом педагоги 
нашей школы ставят задачи: создать атмосферу заинтересованности каждого 
ученика в работе класса; стимулировать учащихся к высказываниям и использо-
ванию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создать 
педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику 
проявлять инициативу, самостоятельность, создание обстановки для естествен-
ного самовыражения ученика [1]. 

Для решения этих задач педагоги школы-интерната применяют следующие 
методы и приёмы: 

 использование проблемных творческих заданий; 
 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий; 
 применение заданий, позволяющих обучающемуся самому выбирать тип, 

вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 
 рефлексия. 
Русский язык и литература являются одними из самых трудных предметов 

для освоения, на которых дети много пишут и читают, поэтому быстрее утомля-
ются. Учитель должен учитывать интеллектуальные, физиологические особен-
ности обучающихся, индивидуальные способности каждого ученика, при плани-
ровании урока включать многократные зарядки-релаксации, в общей сложности 
отводя на них 3–5 минут. Цель проведения релаксации – снятие напряжения, вы-
звав положительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт к более качествен-
ному усвоению материала. Видами релаксации могут быть различного рода дви-
жения, игры, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Во время про-
ведения релаксации учитель не ставит перед обучающимися цель – запоминание 
программного материала. Релаксация должна освобождать на какое-то время от 
умственного напряжения [2]. 

На своих уроках часто используем тестовые задания с выбором ответа, игро-
вые задания на развитие фантазии, на распознавание ошибок, которые позволяют 
избежать однообразия на уроке и позволяют снять эмоциональное напряжение у 
детей. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внима-
ния обучающихся. И здесь нам помогает ИКТ. Использование компьютера не 
только позволяет демонстрировать наглядность, но дает возможность изменять 
темп урока, форму подачи материала, осуществлять дифференцированный под-
ход к ученику. Учитывая возможности ребенка, предлагаем выполнить индиви-
дуальное задание с использованием интернет-тестирования в форме онлайн по 
русскому языку, что повышает интерес к предмету. 

На уроках русского языка широко используем для лингвистического анализа, 
в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, спорт, туризм. В словарных диктантах и различных твор-
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ческих работах используем лексику на определённую тематику, например, «Ви-
тамины», «Здоровое питание», «Виды спорта» и др. Изучая числительные, на 
уроках используем интересные факты из биографии известных спортсменов, 
тренеров, а также сведения о завоёванных медалях российскими спортсменами 
на соревнованиях различного уровня. При изучении наклонений глаголов 
(6 класс) обучающиеся составляют памятки «Мой режим дня», «Я – за ЗОЖ», 
«Вредным привычкам – нет». При изучении односоставных предложений 
(8 класс) предлагаем написать сочинение на темы: «Береги здоровье смолоду», 
«Мой спортивный кумир», «Спорт и здоровье» и т. д. 

Таким образом, работа по формированию здорового образа жизни даёт поло-
жительные результаты: обучающиеся наиболее ответственно относятся к своему 
здоровью и здоровью окружающих, становятся более требовательными и забот-
ливыми друг к другу, более успешно адаптируются в образовательном и соци-
альном пространстве. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/mezhdis-tsiplinarnoe-

bobshchenie/library/2013/11/05/ 
2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htth://festival.1 

september.ru /artikles /571546/ 
 

Любезный Илья Витальевич 
студент 

Институт истории 
и международных отношений 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
Старлычанова Марина Анатольевна 

старший преподаватель 
Южно-Российский институт управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ВЛИЯНИЕ ШАХМАТ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние шахматной игры 
на развитие логического и творческого мышления. Исследованы особен-
ности шахматной игры как творческой, вносящей весомый вклад в раз-
витие интеллекта, личных качеств и творческого потенциала личности 
и общества. Раскрыты основные ключевые моменты игры в шахматы, 
такие как логика, расчет вариантов и др. 

Ключевые слова: шахматы, интеллект, мышление, логика. 

Шахматы являются предметом внимания исследователей из самых разных об-
ластей. Данную игру называли «Игра королей». Играя в них, короли и правители 
империй затачивали свой ум и практиковались в стратегическом мышлении, пыта-
ясь выстраивать длительные стратегии и предугадывать действия противника. 
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Одно из ключевых умений, которое дают шахматы – способность к последователь-
ному мышлению. Все, что происходит на доске во время игры, не случайность, и 
победа в поединке дается тому, кто умеет продумать свои ходы, а не просто играет 
наугад. В этом плане влияние шахмат на интеллект очевидно. В процессе игры 
шахматисты развивают сравнительно-мыслительный анализ, который является од-
ним из основных инструментов хорошего игрока. Кроме того, тренируется память, 
способность видеть различия в похожих ситуациях и сходства в различных. По-
скольку шахматы игра скорее творческая, чем математическая, суть таких умений 
отнюдь не в запоминании всех возможных комбинаций и ходов. Влияние шахмат 
на мозг человека в данном случае проявляется в развитии пространственного ин-
теллекта, нежели в тренировке оперативной памяти. В шахматной игре деятель-
ность человеческого мышления представлена огромным количеством разнообраз-
ных идей, тактик, замыслов, результатом которых могут стать как простые и точ-
ные ходы, ведущие к победе, так и какие-либо красивые и зрелищные комбинации. 
Именно шахматы насыщенны ситуациями такого характера, при которых игроку 
каждый ход нужно решать творческие задачи. 

Многочисленные исследования так же доказывают, что игра в шахматы, 
помимо положительного влияния на развитие интеллекта, содействует разви-
тию творческих способностей человека. Исследования ученых в сфере психо-
логии и пелагогики показывают, что основными элементами, описывающими 
творческую деятельность человека, являются: способность самостоятельно пе-
реносить умения и знания в новую ситуацию; определение новых проблем в 
знакомых стандартных условиях; видение новых функций знакомого объекта, 
его структуры; умение находить оригинальный способ решения при известных 
способах игры. Все эти качества формируются в процессе игры в шахматы. Как 
и в любая другая игра, шахматы имеют свои ключевые моменты, без учета ко-
торых невозможна победа в партии. 

Первым таким ключевым моментом является логика. Общепринятым счита-
ется мнение, что шахматы есть игра, подчиненная логическим законам, а результат 
шахматной партии во многом зависит от творческого замысла игроков. Игра в шах-
маты невозможна без применения логических понятий, суждений, умозаключе-
ний, анализа и синтеза. Опираясь на логический анализ, игрок выбирает каждый 
раз новый, более рациональный путь для достижения своих целей, тем самым осу-
ществляя творческий поиск новых игровых возможностей. О пользе шахмат в раз-
витии логического мышления говорят многие известные исследователи и имени-
тые шахматисты. Академик Г. Клаус высказывает свое мнение о пользе шахмат: 
«Точное логическое мышление легче тренировать посредством шахматной игры, 
нежели использовать для этой цели учебник логики. Известно, что человек гораздо 
охотнее и продуктивнее обучается в процессе игры, чем при ином способе обуче-
ния». Используемые в шахматах логические приемы и методы анализа нередко 
находят применение в повседневной жизни. Умение логически мыслить развива-
ется от партии к партии, от учебника к учебнику. Причем процесс этот идет как бы 
сам собой, без особых усилий. Игра сама обучает ваш мыслительный аппарат уме-
нию строить логические конструкции. 

Следующим моментом является точный расчет вариантов. Во время игры шах-
матисту на каждом ходу приходится перебирать большое количество вариантов. 
Ведь каждый вариант предполагает совершенно разных ход развития дальнейшей 
игры. Нет «верных» или «неверных» вариантов. Нет и каких-либо «идеальных» об-
разцов игры. Каждая игра разворачивается по своему сценарию и выигрывает 
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лишь тот, кто может верно оценивать свою позицию и дальше и вернее рассчиты-
вать свои ходы. Таким образом, шахматы учат продумывать свои действия на не-
сколько ходов вперед. 

Далее идет техника и знание шахматной теории. Для игры в шахматы необхо-
димо знание хотя бы основных типовых позиций. Изучение теоретических пози-
ций позволяет игрокам выделять типичные позиции в шахматной игре. Это могут 
быть теоретические позиции в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле Зная подобные 
позиции, шахматист способен анализировать и выделять самые существенные ха-
рактеристики и особенности сложившейся ситуации и строить дальнейшие дей-
ствия, на основе этих знаний. Способности к анализу есть у любого человека, но 
благодаря шахматам они развиваются гораздо быстрей и эффективней. 

Интуиция. Несмотря на то, что шахматы являются логической игрой и все ва-
рианты ходов можно просчитать, без интуиции в этой игре не обойтись. Зачастую 
в сложных многофигурных позициях слишком сложно просчитать и найти тот са-
мый правильный ход. Опытные шахматисты, как правило, в условиях ограничен-
ного времени, находят для себя некоторое количество предполагаемых ходов. И 
выбор хода зависит от интуиции самого шахматиста. Т.е. во время игры, помимо 
логики, шахматист пользуется еще и эвристическими приемами принятия реше-
ний. Об интуиции как элементе шахматного творчества, написано большое коли-
чество статей и работ. Особенностью теоретических размышлений о шахматной 
интуиции является то, что они написаны шахматистами и философскими или науч-
ными их назвать вряд ли возможно. Однако большинство шахматных мастеров от-
мечают огромное практическое значение интуиции в шахматах. Являясь неким 
творческим озарением, интуиция помогает игроку, сознательно не используя ника-
кие логические операции и не рассчитывая сложные комбинации, воплотить свой 
творческий замысел в действительность. Именно возможность воплотить свои ин-
туитивные идеи на доске привлекает множество шахматистов. Особенно привле-
кателен интуитивный компонент в шахматной игре для людей искусства. 

Концентрация и внимание. Игра в шахматы невозможна без собранности и 
внимательности. Но если они у вас отсутствуют, не беда. Регулярное участие в 
шахматных баталиях однозначно откроет и усилит в вас эти черты. Для того чтобы 
не потерять нити игры, обязательно требуется полная концентрация на партии. Ко-
нечно, все это приходит не сразу, но с каждой игрой нужные качества будут про-
грессировать. 

Так же стоит отметить, что игра в шахматы способствует выработке воли и ха-
рактера, развитию целеустремленности. Конечная цель любой шахматной пар-
тии – победа. Поиск наилучшего хода, умение хладнокровно отбить неожиданный 
тактический удар, собрать самого себя в кулак в критической ситуации и продол-
жить сражение – все это и есть воспитание характера и силы воли. Умение идти к 
цели, отбрасывая все ненужное, не отвлекаясь на уводящие в сторону варианты, 
вырабатывается от игры к игре и в конечном итоге выковывает целеустремлен-
ность и настойчивость в достижении поставленной задачи. Неорганизованность 
мыслительного процесса – вполне обычная вещь для большинства людей. И здесь 
шахматы оказывают неоценимую помощь. Сама игра и ее изучение обязательно 
приводят к дисциплине мышления. Хотите вы этого или нет, но регулярные шах-
матные баталии выработают у вас умение мыслить системно, выстраивая строй-
ные логические цепочки в зависимости от обстоятельств. Они избавят вас от хао-
тического разброса мыслей при решении возникших задач. Однако умение думать 
в какой-то системе координат вовсе не означает невозможность принятия решения, 
выходящего за пределы этой системы. Как раз шахматы и учат тому, как выходить 
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за флажки. Ситуации, когда следует применить оригинальный, нестандартный ход 
или план, встречаются чуть ли не в каждой партии. А разбор и анализ партий силь-
ных мастеров только помогают совершенствовать эту сторону интеллекта. В тече-
ние многих лет велись исследования и ставились эксперименты, чтобы убедиться 
в практической пользе шахмат. Так, психологи Альфред Бинэ и Петр Рудик, изучая 
пользу шахмат для мозга, достоверно убедились и доказали, что у шахматистов 
формируется не механическое запоминание, а логическое и аналитическое мыш-
ление. Влияние шахмат на интеллект и умственные способности в целом изучается 
и по сей день. Так, в последние годы медики взялись за шахматы, как за инструмент 
борьбы с тяжким недугом – болезнью Альцгеймера. Это заболевание, по мнению 
ученых, можно победить, поддерживая умственную деятельность в активном со-
стоянии как можно дольше. В качестве профилактики заболевания шахматы явля-
ются идеальным инструментом, поскольку способствуют активизации когнитив-
ных функций, развитию памяти, внимания и областей мозга, отвечающих за при-
нятие решений. 

Подводя итог, можно сказать, шахматы являются творческой игрой, вносящей 
весомый вклад в развитие интеллекта, личных качеств и творческого потенциала 
личности. 
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вышения мотивации здорового образа жизни у младших школьников. 
Обоснована актуальность исследуемой темы. В работе исследованы 
формы и методы повышения мотивации здорового образа жизни у млад-
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мотивация, физкультминутка, двигательная активность. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоро-
вье дошкольников. Поэтому приходя в первый класс, многие дети уже имеют 
отклонения в состоянии здоровья, в том числе и психофизеологические. Сле-
довательно, очень остро стал вопрос: как сберечь здоровье ребёнка и дать ему 
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возможность успешного обучения. Поэтому школа и семья призваны с детства 
заложить основы ЗОЖ (здоровый образ жизни). 

Характерной особенностью современной школы является активизация ин-
новационных процессов в образовании. Предлагается иное содержание, иные 
подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический менталитет. Су-
щественную роль в разрешении данной ситуации играют повышение мотива-
ции к здоровому образу жизни. Одним из приоритетных направлений нашей 
работы является формирование представлений о здоровом образе жизни, внед-
рение новых инновационных подходов в образовательный процесс. Считаем 
необходимым выстроить педагогический процесс таким образом, чтобы дети 
сами добывали знания, на основе которых нашли пути для самостоятельного 
оздоровления. По словам К.Д. Ушинского: «Дайте ребенку немного подви-
гаться, и он вознаградит вас снова десятью минутами живого внимания, а де-
сять минут живого внимания, когда вы смогли их использовать, дадут вам в 
результате больше целой недели полусонных занятий». Наша классно-урочная 
система, на протяжении многих лет оправдывает себя. Тем не менее, остаётся 
острым вопрос: как совместить сидение за партой и подвижность ребёнка? Как 
совместить получение знаний и переключение внимания во время движения? 
Что же делать? Что изменить в своей работе? 

Целью нашей педагогической деятельности является реализация инноваци-
онного подхода к содержанию работы по формированию у детей здорового об-
раза жизни. 

Определяются следующие задачи: 
1) формирование мотивации к получению знаний о ЗОЖ и их применение 

в жизни ученика; 
2) развитие социального партнерства и свободного общения с родителями 

в целях решения вопросов сохранения здоровья обучающихся; 
3) создание пространственно-развивающей среды в формировании пред-

ставлений о ЗОЖ. 
Что нужно для этого сделать? По нашему мнению, надо повысить личную 

мотивацию ученика к здоровому образу жизни. По новым санитарным прави-
лам и нормам (СанПиН 2, 4, 2 – 576–96, п. 2, 9, 7) в начальной школе плотность 
учебной работы обучающихся на уроках не должна превышать 80%. В остав-
шееся время – ежедневно 30–45 минут, должны проводиться физкультми-
нутки, с целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения. Одним 
из важнейших условий рациональной организации обучения является обеспе-
чение оптимального двигательного режима. Он позволяет удовлетворить фи-
зиологическую потребность ребёнка в движении, способствует развитию ос-
новных двигательных качеств и поддержанию работоспособности в течение 
всего учебного дня. К средствам двигательной активности относятся такие дей-
ствия, которые направлены на реализацию задач здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий обучения. Это – физические упражнения, физкуль-
тминутки, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», пальчиковая гимна-
стика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, подвижные дидактиче-
ские игры. 

Физкультминутки – это не только элемент двигательной активности для пе-
реключения внимания на другой вид деятельности, но и реально возможный 
фактор формирования здоровья. Дети выполняют несложные физические 
упражнения в интересной и доступной для них игровой форме. Это принципи-
ально отличается по характеру воздействия и приводит к гармонизации всего 
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организма ребенка и настройки его на самоисцеляющее начало. Необходимо 
помнить, что все комплексы физических упражнений должны соответствовать 
следующим критериям: доступности их освоения и выполнения для детей 
младшего школьного возраста, не имеющих специальной подготовки; приспо-
собленности к выполнению в условиях современной школы, возможности 
непосредственно ощутить результаты занятий. 

Проводимые учителем тематические классные часы, индивидуальные бе-
седы, лектории, викторины способствуют повышению интереса к формирова-
нию ЗОЖ. Большое значение в повышении мотивации здорового образа жизни 
является личный пример педагога. Воспитание здорового образа жизни школь-
ника стоит самых больших стараний и усилий: нужно показывать на своём лич-
ном примере, что учитель за здоровый образ жизни, больше общаться и прово-
дить время вместе на свежем воздухе (прогулки, экскурсии), а самое главное, 
уважать в своем ученике личность. Если мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным при-
мером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Эту работу по повышению мотивации ЗОЖ необходимо проводить не 
только на уроках, но и во внеурочное время. Важнейшим направлением в вос-
питании здоровых детей является организация экскурсий. Это и экскурсии в 
природу, и в музей, на выставки, в библиотеку, театры, на различные производ-
ства. Проведение таких экскурсий повышает работоспособность обучаю-
щихся, активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружаю-
щему миру. Данные показатели благотворно воздействуют на психику школь-
ника, на его состояние физического и психического здоровья. 

Существенное значение в создании благоприятных условий для формиро-
вания у обучающихся представлений о здоровом образе жизни играет и семья 
ребёнка. Правильно организованная работа с семьёй ученика обеспечивает 
формирование здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

Родители должны выступать, как социальные партнёры в едином образова-
тельном процессе. Социальное партнёрство – это один из инновационных под-
ходов в образовательной деятельности. С этой целью считаем обязательным 
привлечение родителей к спортивно-оздоровительным мероприятиям, прово-
димым в классе и школе. 

Это способствует повышению у них функционального состояния, разви-
тию физических качеств, формированию двигательных умений и навыков. 
Физкультурно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, интеллек-
туальному, духовно-нравственному и эстетическому развитию личности, фор-
мированию творческих способностей. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – это вершина, на которуюпостоянно 
нужно взбираться самому». Поэтому смысл воспитания здорового образа 
жизни у школьников сводится к мотивации, причем конечной целью должно 
стать формирование самомотивации, ведения здорового образа жизни. 
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Физическое воспитание, на мой взгляд, всегда было одним из тех средств, 
которые помогают в подготовке к трудовой деятельности и приспособлению в 
социальной среде. 

Проблема физического воспитания управленца всегда будет, является акту-
альной для российского общества, т.к. в хороших управленцах наша страна 
нуждается всегда. А физическая культура управленца всегда будет являться ос-
новой для достижения хороших результатов в трудовой деятельности. Я пола-
гаю, что физическое совершенствование выступает одной из целей воспитания 
человека, повышения его уровня культуры. Социально обусловленная необхо-
димость целенаправленного совершенствования здоровья человека должна 
трансформироваться в культурную потребность, в стремление к физическому 
совершенствованию управленца. Все данные аспекты говорят об актуальности 
развития физической культуры управленца, о ее необходимости. 

На мой взгляд, необходимым условием, для всестороннего развития буду-
щих специалистов в области управления является профессионально-приклад-
ная физическая культура, которая формирует многогранные способности. Пы-
таясь объяснить физическую культуру и ее статус, ученые не раз подчёркивали 
необходимость определенных установок, ориентаций, т.е. необходимых ком-
понентов духовного мира человека при его включенности в физическую дея-
тельность. 

Ученые выяснили, что от уровня развития двигательных и психических ка-
честв сотрудников профессиональной сферы, зависит их работоспособность и 
их эффективная профессиональная деятельность [1, с. 67]. 

Основная цель профессионально-прикладной физической культуры управ-
ленца – это достижение психофизической готовности человека к успешной 
трудовой деятельности в области управления. 

Хороший управленец должен обладать прикладными знаниями, то есть 
теми знаниями, которые помогут ему в будущей профессиональной деятельно-
сти. Как мы знаем профессия управленца подразумевает сидячий образ работы, 
т.е. в течение рабочего дня сотрудник 6–8 часов проводит сидя, и уже через не-
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большой промежуток такого образа жизни проявляются симптомы професси-
ональных заболеваний. Это такие симптомы как: плохая работа желудочно-ки-
шечного тракта, повышенное давление, боль в спине и т. п. Если же управленец 
будет заранее знать о профессиональных заболеваниях, то он сможет подо-
брать комплекс физических упражнений, выполняя которые он сможет сни-
зить отрицательное влияние на организм профессии. 

По мнению физиологов, педагогов, психологов труда все составляющие 
трудового акта тренируемы (быстрота, мышечная сила, выносливость, коорди-
нация, реакция выбора решения, различные виды внимания). Учеными при-
знано, что психофизические основы спорта и труда являются едиными 
[2, с. 15]. Поэтому я считаю целесообразным использовать механизмы адапта-
ции и тренировки, которые разработаны в спорте на подготовку к будущей тру-
довой деятельности управленцев. Именно благодаря физической культуре и 
спорту мы имеем возможность моделировать трудовые процессы и элементы 
трудовой деятельности. 

Но кроме прикладной направленности, о которой я упоминала выше, хоте-
лось бы выделить занятий спортом вообще. Элемент состязаний, физические 
нагрузки – всё это позволяет использовать спорт для воспитания и совершен-
ствования наиболее значимых психических качеств и свойств личности (само-
дисциплина, воля, уверенность в себе, коллективизм и т. д.) 

Я считаю, что современный специалист должен обладать самыми разнооб-
разными умениями и навыками. 

На протяжении последних годов ученых специалистов волнует проблема 
физической активности управленцев. Несмотря на улучшение и продвижение 
физической культуры в сферы управления, вопрос о активном распростране-
нии физической культуры остается нерешенным. Многие из работодателей и 
работников грешат тем, что считают занятия физической культурой пустой 
тратой времени, т.к. управленческие должности загружены работой и ощу-
щают острую нехватку временных ресурсов, тем самым пренебрегаю даже ми-
нимальным занятиям спортом. Одной из причин данного явления является бур-
ный рост научно-технического прогресса, который значительно снизил физи-
ческую активность населения. 

Таким образом, делая вывод из данной статьи, я хотела бы сказать, что про-
фессионально-прикладная физическая культура управленца является важней-
шим факторов в становлении личностных качеств будущего управленца. Пла-
номерно организованный процесс специально направленного использования 
физической культуры для формирования двигательных умений и навыков, 
способствующих освоению профессии, и для развития профессионально важ-
ных способностей составляет профессионально-прикладную физическую под-
готовку. Иначе говоря, содержание производственной физической культуры, 
состав включаемых в нее средств воздействия, методы и весь порядок их при-
менения в решающей мере зависят от закономерностей оптимизации трудо-
вого процесса. 
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На современном этапе развития в сфере физического воспитания студента 
произошла смена целеполагания, которая заключается в совершенствовании 
его уровня физической подготовки, установке на воспитание мотивацион-
ного, двигательного и интеллектуального компонентов, формирование дви-
гательных компонентов и навыков. Физическая культура в образовательном 
учреждении выполняет прикладную функцию, которая заключается в подго-
товке учащихся к эффективной профессиональной деятельности. 

В настоящее время выделяют несколько форм профессионально-приклад-
ной физической культуры студентов: 

 учебные занятия; 
 самостоятельные занятия; 
 физические нагрузки в режиме дня; 
 массовые и оздоровительные мероприятия. 
Профессионально-прикладная физическая культура студентов на учеб-

ных занятиях проводится в форме практических и теоретических занятий. 
Программа физического воспитания предусматривает теоретические за-

нятия, которые проходят в форме лекций. Целью данных лекций является во-
оружение будущих специалистов знаниями, которые обеспечат методически 
правильное использование средств физической культуры для подготовки к 
профессиональной деятельности. 

Практические занятия по профессионально-прикладной физической 
культуре должны проводиться во всех учебных группах. Главная задача этих 
занятий – преимущественное и специальное воспитание прикладных специ-
альных и физических качеств, которые необходимы в профессиональной де-
ятельности. 

В современном обществе наблюдается очень малая двигательная актив-
ность населения, в том числе и среди студентов. 
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Необходимыми условиями для нормального умственного развития явля-
ются: 

1) развитие опорно-двигательного аппарата; 
2) предотвращение нарушений осанки; 
3) стимулирование функции сердечно-сосудистой системы; 
4) стимулирование функции дыхательной системы. 
Для нормального функционирования мозговой деятельности необхо-

димо, чтобы к мозгу поступали от различных систем организма определен-
ные импульсы, массу почти половины данных импульсов составляют 
мышцы. На учебном процессе студента негативно отражается слабая физи-
ческая подготовленность. При слабой физической подготовленности снижа-
ется уровень выполнения требований учебной деятельности. Подобных сту-
дентов учебных заведений проблематично внедрять в практическую деятель-
ности по выбранной ими специальности, так как проявляется недостаточная 
профессиональная отдача, что может привести к экономическим и мораль-
ным издержкам. 

Многочисленные социальные опросы свидетельствуют о том, что физи-
ческая активность студента развивает интеллектуальные способности. Заня-
тия физической культурой и спортом оказывают влияние на развитие следу-
ющих сторон интеллекта студентов: 

1. Внимание. Занятия физической культурой и спортом позволяют сту-
дентам овладеть сложными физическими упражнениями, которые требуют 
повышенной концентрации на выполняемых движениях, возникающих ситу-
ациях и двигательных ощущениях, которые сопутствуют движениям. 

2. Вследствие анализаторов выполнения физических упражнений повы-
шается наблюдательность студентов. 

3. Возрастает быстрота соображения и находчивость. 
4. Улучшается мышление, в виду необходимости поиска причин неудач-

ных и удачных спортивных достижений. 
Под влияние занятий физической культурой и спортом происходит улуч-

шение умственной работоспособности в результате положительного чередо-
вания характера деятельности, смены физической и умственной работы, а 
также применения кратковременных физических нагрузок, которые оказы-
вают положительное влияние на психические процессы в организме сту-
дента. 

Подводя итог к данной статье, можно с уверенностью сказать, что фак-
торы, повышающие здоровье и общее физическое состояние, то есть физиче-
ская культура и спорт на уровне общего развития, имеют положительное вли-
яние на учебную успеваемость студентов. 

Список литературы 
1. Теплухин Е.И. Взаимосязь между физическим и умственным воспитанием студен-

тов / Е.И. Теплухин, Т.А. Куницкая, О.О. Крыжановская // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2014. – 
№2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosyaz-
mezhdu-fizicheskim-i-umstvennym-vospitaniem-studentov (дата обращения: 04.06.2017). 

2. Горелов А.А. О роли двигательной активности у студентов вузов / А.А. Горелов, 
В.Л. Кондаков // Ученые записки университета Лесгафта. – 2009. – №1 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-dvigatelnoy-aktivnosti-studentov-
gumanitarnyh-vuzov-i-sposobah-eyo-povysheniya (дата обращения: 04.06.2017). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Старлычанова Марина Анатольевна 
старший преподаватель 

Ступаненко Сергей Викторович 
студент 

 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ДИНАМИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА 
В УЧЕБНОМ ГОДУ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние физической куль-

туры и спорта на работоспособность студентов. Выявлены факторы, 
оказывающие влияние на работоспособность. Перечислены основные 
этапы учебного дня студента. 

Ключевые слова: работоспособность, студент, фактор, физическая 
культура, спорт. 

Работоспособность личности определяется как способность человека к 
выполнению в рамках определённых временных лимитов и параметров эф-
фективности конкретной умственной деятельности. Основу работоспособно-
сти студента составляют умения, специальные знания, навыки, а также опре-
деленные физиологические особенности – состояние сердечно-сосудистой, 
эндокринной, мышечной, дыхательной и других систем; психофизические 
особенности, такие как внимание, мышление, память; физические способно-
сти – уровень развития выносливости, быстроты движений, силы, и иные ка-
чества, которые необходимы при выполнении учебной деятельности. 

С одной стороны, работоспособность можно характеризовать как выра-
жение социальной сущности студента, которая является показателем уровня 
овладения какой-либо деятельностью, с другой стороны она отражается 
определенные возможности биологической составляющей человека. 

Кроме того, на работоспособность студента влияют такие факторы как от-
ветственность, сообразительность, добросовестность и иные специальные ка-
чества, которые необходимы в учебной деятельности. Стоит отметить тот 
факт, что на работоспособность студента значительное влияние оказывает 
уровень мотивации и свойства темперамента личности. 

Большое влияние оказывает интерес к выполняемым заданиям или пору-
чениям, целевые характеристики учебного процесса, информационная обес-
печенность и открытость. 

Несомненно, на работоспособность студента оказываются влияние вре-
менные рамки. Изменения в уровне работоспособности студентов наблюда-
ются в течение учебного года, семестра, недели и дня. 

Учебный день студента можно условно разделить на шесть этапов, каж-
дый из которых характеризуется определенным уровнем работоспособности. 
Начало учебного дня начинается с низкого уровня продуктивности. Утрен-
ний период можно определить как этап колебаний с постепенным повыше-
нием работоспособности [2, с. 13]. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

179 

Следующий этап определяется как период оптимальной работоспособно-
сти. Данный период можно продолжаться от 2 до 4 часов, в зависимости от 
индивидуальных характеристик студентов. В данный временной период 
успешно пройдут занятия физической культурой и спортом, студенты будут 
активно выполнять упражнения и повышать внутренний тонус организма. 

Следующий – третий этап, характеризуется появлением первых призна-
ков утомления, которые могут быть заглушены мотивацией и волевым уси-
лием. 

На четвертом этапе наблюдается колебания волевого усилия, нарастание 
утомления, снижения продуктивности. 

Пятый и шестой период свидетельствуют о кратковременном повышении 
работоспособности за счет мобилизации организма и резком уменьшении 
продуктивности деятельности. 

Возможна вариативность изменения отдельных сторон работоспособно-
сти студента, обусловленная тем, что каждый человек характеризуется набо-
ром определенным набором физических и психологических качеств. 

Стоит отметить, что именно студенческий возраст является наиболее бла-
гоприятным для умственной и физической деятельности. 

Многочисленными исследованиями накоплены научные знания о том, 
что в процессе учебной деятельность у студентов, адаптированных к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, наблюдается прямая 
зависимость умственной работоспособности, зависящей от уровня специаль-
ной и общей физической подготовленности. Если целенаправленно приме-
нять методы и средства физической культуры и спорта, то умственная дея-
тельность в значительно меньшей степени будет подвержена влиянию небла-
гоприятных факторов [1, с. 76]. 

Умственное утомление и связанное с ним снижение работоспособности 
имеют свои специфические особенности. 

Физическое утомление возникает как при локальной, так и при общефи-
зической нагрузке. Это связано с изменением функциональной активности 
нервных центров, с нарушением функций передачи нервных импульсов, а 
также с истощением функциональных резервов в самой мышце. 

Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – активный 
отдых в виде умеренного физического труда или занятий физическими 
упражнениями. Рационально подобранный режим рабочего дня и физкуль-
турно-спортивные занятия существенно помогут в снятии утомления. Таким 
образом, именно занятия физической культурой и спортом выступают один 
из основополагающих факторов, который определяет работоспособность 
студентов. 
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Обучение студентов на занятиях по физической подготовке в техниче-
ском университете может опираться на разные виды спорта. Часть кон-
тингента обучающихся в Московском технологическом университете 
(МИРЭА) проходят соответствующую подготовку на основе методик, ис-
пользуемых при подготовке спортсменов-борцов: методик самбо и дзюдо. 

Приведем для иллюстрации практический пример сравнения показа-
телей физической подготовки двух студентов-первокурсников. Первый 
студент: вес 62 кг, подтягивание на перекладине – 20 раз, бег 60 метров – 
7,8 секунд, бег 3000 м. – 11 минут. Второй студент: вес 90 кг, при этом 
визуально можно определить наличие избыточного веса, подтягивание на 
перекладине – 5 раз, бег 60 метров – 9,8 секунд, бег 3000 метров – 17 ми-
нут. При этом в ходе учебно-тренировочного процесса второй студент 
(при явно более плохих стартовых показателях) показывал очень хоро-
шую динамику по физическому воспитанию при использовании методик, 
взятых из борьбы самбо и дзюдо. После месяца регулярных тренировок 
второй студент освоил базовый уровень борьбы самбо, то есть технику 
переворотов на удержание, технику боевого приема в партере на локтевой 
сустав, в стойке освоил технику задней подножки, бросок через бедро, по-
садку, и бросок через спину с колен. А первый студент, имевший, можно 
сказать, отличную общую физическую подготовку, не освоил эти приемы, 
постоянно ошибался, путал захваты, путал право и лево. Разница прояви-
лась на основании того, что у второго студента наблюдались и выявились 
природные данные для занятий борьбой: координация и мышечная чув-
ствительность. Особенно на начальном этапе освоения навыков борьбы из 
всех качеств первым является не сила и не выносливость, а ловкость, при 
этом разумно отдельно выделять понятия специальной быстроты, специ-
альной силы и специальной выносливости. 
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Предлагается на начальном этапе подготовки студентов, не имеющих 
опыта занятий борьбой до поступления в вуз, использовать следующую 
методику: каждое занятие формируется из трех основных частей: подго-
товительная, основная и заключительная. 

Подготовительная часть (общая длительность – до 30 минут) должна 
начинаться с бега, беговых упражнений и специальных беговых упражне-
ний. Далее следует разминка на месте (борьба степью), имитация элемен-
тов и, возможно, комбинаций. Разминку необходимо плавно переводить 
из положения стоя в положение сидя, а затем и в положение лёжа. Опре-
деленный акцент необходимо сделать на мышцы шеи – это передний 
мост, задний мост, переходы с моста на мост, забегания на мосту, стойка 
на голове, руках, упражнения на гибкость. Затем должен следовать пере-
ход к акробатике: кувырки вперед, назад, через плечо, колесо, подъем раз-
гибом, упражнения в парах. В заключении подготовительно части следует 
переходить к отработке падений на живот, на спину, на бок (левый и пра-
вый), самостраховке в парах. Самим страховкам должно уделяться очень 
большое значение, и важность этого упражнения связана не только с тем, 
что неправильное падение после броска может привести к травме, но и с 
тем, что студенты не имеют или имеют сравнительно небольшой опыт 
практических падений с использованием страховки. 

В основную часть занятия для обучающихся борьбе на начальном 
уровне должно быть запланировано освоение техники удержания сопер-
ника: сбоку, поперек, со стороны головы, верхом, перевороты на удержа-
ния с помощью рычагов, болевой прием на локтевой сустав, ущемление 
ахиллово сухожилия, а также перевороты на эти боевые приемы. Прибли-
зительно через месяц после начала тренировок в план занятий включа-
ются учебно-тренировочные схватки, проводимые, как правило, в пар-
тере. Затем в основную часть добавляются технические действия в стойке: 
захваты и броски, после подготовительных упражнений разучивается бо-
ковая подсечка, бросок через бедро (с захватом шеи и захватом из-под 
руки), затем бросок через спину захватом руки на плечо. Ещё через месяц 
могут использоваться учебно-тренировочные схватки в стойке от 1 до 
2 минут. 

При переходе к заключительной части занятия необходимо опреде-
лить степень усталости студентов и, исходя из этого, использовать упраж-
нения на общую и специальную физическую подготовку с соответствую-
щим уровнем напряжения: подтягивание на турнике, лазание по канату, 
борцовский мост. Если студенты сильно утомлены (особенно после дня 
борьбы, когда каждый обучающийся проходит через 5–6 схваток) реко-
мендуется использовать упражнения на гибкость. 
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Физическая культура. Для кого-то это понятие достаточно важно, оно 
идет нога в ногу с различными направлениями деятельности человека, а 
для кого-то звучит как пустой звук. Она является составной частью общей 
культуры, входит в гуманитарный компонент образования и способствует 
гармонизации духовных и физических сил человека, что делает актуаль-
ным вопрос отношения к физической культуре. 

Уровень физкультурно-спортивной активности населения во многом 
определяет востребованность физической культуры и эффективность ее 
развития в обществе. Особенно важно сформировать физическую куль-
туру в образе жизни студенческой молодежи, что определит дальнейшее 
развитие спорта в пределах этого и последующего поколения, повлияет 
на морально-физическое состояние населения страны, сможет воспитать 
здоровую и крепкую нацию, что положительно скажется на социально-
экономическом развитии. Правильное отношение людей к спорту – это 
залог правильного отношения к жизни. Безусловно, внушить человеку с 
огромным багажом знаний мысль о том, что физическая культура – это 
залог его здоровья, сил и гармонии, достаточно сложно. Поэтому необхо-
димо формировать правильное отношение к двигательной активности и 
здоровому образу жизни в глазах молодого поколения, но и не совсем ма-
ленького. Поэтому физическая культура в образе жизни студенческой мо-
лодежи заслуживает особого внимания. 

Спорт – это возможность воспитать мужество, характер, волю, по-
этому основное свое влияние он оказывает на подрастающее поколение, 
студентов, которые желают непоколебимо переносить трудности, нередко 
возникающие в институте, в семье, в других жизненных ситуациях. Спорт 
предоставляет нам возможность получать удовольствие, некое «возвы-
шенное чувство», которое сказывается на психосоматическом комфорте. 
Таким образом, люди, ведущие активный образ жизни, получают больше 
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положительных эмоций, значит, можно говорить о позитивном влиянии 
занятий физическими упражнениями на развитие личности, что особенно 
важно для студентов, когда они становятся свободными, ни от кого не за-
висящими людьми, которые только начинают обретать себя. Не смотря на 
то, что у студентов большую часть времени занимает учеба, большинство 
современной молодежи проводит время в тренажерных залах, кто-то дома 
занимается физкультурой, а кто-то ежедневно бегает по парку. Поэтому 
очень часто спорт становится практически образом жизни современной 
молодежи. Это может быть вызвано различными причинами, начиная от 
престижности находиться в хорошей форме, и заканчивая желанием реа-
лизовать себя в данной сфере 

Однако, несмотря на то, что в любом высшем заведении занятия физи-
ческой культурой воспринимаются студентами как должное, необходимо, 
чтобы физическая культура была не только залогом хорошей оценки, но 
и естественным желанием студента. Если говорить о молодежи, то ее 
спортивная активность может быть вызвана различными факторами, та-
кими как: 

1. Здоровье, здоровье и еще раз здоровье. 
2. Опрятность, хороший вид, привлекательная форма. 
3. Возможность выбора приемлемого вида спорта. 
4. Возможность смены деятельности. 
5. Желание постоянно совершенствовать себя. 
6. Возможность реабилитировать себя. 
Именно поэтому физическая культура и спорт широко используются 

для укрепления здоровья, физического развития и подготовки индивида к 
социализации. Они позволяют всесторонне и гармонически развиваться, 
направлять личность в правильное русло. Поэтому вероятность того, что 
сегодня можно найти разумного человека, который бы отрицал значитель-
ную роль физической культуры и спорта в современном обществе, доста-
точно мала. В спортивных клубах, фитнес-центах независимо от возраста, 
занимаются физической культурой миллионы людей. Таким образом, за-
нятия спортом становятся катализатором жизненной активности, что осо-
бенно важно для молодежи, которая ищет себя. 

Конечно, мы знаем, что молодежный спорт в России далек от совер-
шенства. Наша страна является участником крупнейших спортивных со-
ревнований, старается всеми способами развить массовый спорт, изме-
нить российскую спортивную инфраструктуру, чтобы создать оптималь-
ные условия развития спорта и привлечения к нему молодёжи. 

Сегодня мы, подрастающее поколение, должны обрести понимание 
того, что массовый спорт – это часть нашего сознания, часть нашего об-
раза жизни. Имея сформированную систему знаний и ценностей о физи-
ческом развитии, совершенствовании двигательной активности и форми-
ровании здорового образа жизни, можно легкостью адаптироваться к лю-
бым социальным изменениям и потрясениям, жить легко и здорово! 
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